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Ва номерданийдагъусттан 
республикалул 

президентнал указ

«ХI. Аь. ХIажиевлун «За заслуги 
перед Республикой Дагестан» тIисса 
орден дулаврил хIакъираву.

Законшиву	цIакь	давриву	лайкьсса	
захIмат	 баврихлу	 ва	 чIярусса	шин-
нардий	 лажин	 кIялану	 зузаврихлу	
«За	 заслуги	 перед	Республикой	Да-
гестан»	 тIисса	орден	дулун	Аьрасат-
нал	Федерациялул	Конституциялул	
судрал	 судия	ХIадис Аьбдуллаевич 
ХIажиевлун.

Дагъусттан Республикалул Прези-
дентнал кIанайма 

 Р. аьбДуллатIиПов
МахIачкъала ш. 2013 шинал 

августрал 27, №238.

«Эпоха»	тIисса	луттир-
ду	бищай	идаралул	

итабавкьуну,	уттигъанну	
бувккунни	дунияллийн	
«Конституция	дагестанца»	
тIисса	исвагьисса	чIивисса	
жуж.	Му	луттирал	авторну	
ур	Аьрасатнан	Федерация-
лул	Конституцион	судрал	
член,	юрист	элмурдал	док-
тор,	профессор,	Аьвдуллагь-
лул	арс		ХIадис	ХIажиев.

«Дагъусттанлувнал 
конституция» 
тIисса луттирава

20 лаж.

Жунна къалмакъаллу къааьркинни
Август	зурул	21-нний	

Къараманнай		(лухIи	
Чартту)	лакрал	ва		къумукь-
нал	жагьилтал	данди	бувксса	
ишру	хьунни.	
балжисса	информация	
бу	ккултрачIан	дияншив-
рул		цIу	ххаву	дуварду	
ЦIуссалакрал	райондалул	
хъунаманал	хъиривчу,		Ново-
стройрал	хъунама,	Анвардул	
арс	Аьли	Исрапиловлухь.

2015 шинайннин лак цIусса миналийн бизан бантIиссар
«Агарда	халкь	бизан	бансса	хIукму	хьуну	бивкIхьурча,	миннан	цамур	миналий	къатри	дан	ккаккан	бувну	бивкIхьурча,	ми	давуртту	
дуван	аьркинни	цила	чIумал.	Республика	хьхьичIуннай	хъит	учин	даврил	пикри	буллан	кIанай,	зу	цинявннал,	куннал	кув	хъяврин	
буллай,	гъара	буллай	бияв...	»,	-	увкунни	Р.	АьбдуллатIиповлул.
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Дагъусттаннал 
бакIчинал ва 
муфтийнал 
дагъусттан
лувтурайн сса 
оьвчаву
ХХирАссА уссурвАл 
вА ссурвАл!

Ассаламу	 аьлайкум	 ва	
рахIматуллагьи!	Аллагьная	

зун	паракьатшиву,	цIими	ва	бара-
чат	ликканнав!

ХIакьину	жулла	республика-
лул	 тарихраву	 ляличIисса	 кьи-
нир.	Дагъусттаннал	аьрщарайн	
дуркIунни	МахIаммад	идавсил	
(с.аь.с)	бусравсса	затру.	ХIакьину	
жулла	дакIру	ляличIину	ххарину	
дур	жуна	ххирасса	идавсил	(с.аь.с.)	
чIивисса	бутIа	ккаккан	бюхълай	
тIий.	вай	 гьантри	бусурманнан	
хьунтIиссар	бунияласса	байранну,	
цалва	цивппа	марцI	буккан	бансса,	
дакIгу,	мазгу	тIайлашиврийнсса	са-
вавну.	Жува	циняв	барчаллагьрай	
буру	жула	ялувсса	ххув	Заннайн	
мубараксса	затру	жунна	ккаккан-
сса	чаран	лявкъуну	тIий.

ХIурмат	бусса	дагъусттанлув-
тал!

бачира	кIукIлу	лаган	данну	
жулла	дакIру.	Мубараксса	затру	
жулла	аьрщарай	дусса	чIун	жул-
ва	агьлу	ца	шаврил	дайдихьуну	
хьуннав,	жулла	къатравун	дакьаву,	
паракьатшиву	ва	барачат	ликкан	
баннав.

Республикалул	циняв	инсанту-
рахь	ва	жулва	хъамаллурахь	барча	
тIий	буру	му	бусравсса	иш,	Аллагь-
нал	жуйнма	цIими	ликкан	баннав,	
жулла	иман	цIакь	даннав,	жулва	
дянив	бакъакьлакьисса	кIанттурду	
бухлаган	бан	кумаг	баннав	ва	жулва	
уммат	цачIун	баннав!

ХIурматращал, 
Дагъусттан Республикалул 

Президентнал кIанайма 
Р. ХI. аьбДуллатIиПов 

ва Дагъусттаннал бусурман-
нал РувхIанийсса управле-

ниялул председатель, 
Дагъусттаннал муфтий

 аь. М. аьбДуллаев

«Жанна 
Кьурбановал 
муза»

Августрал	27-нний	МахIач-
къалалив	шадлугърал	 та-

гьарданий	тIиртIунни	цимивагу	
гьунарданул	заллу	Жанна	Кьур-
бановал	выставка,	«Муза	Жанны	
Курбановой»	цIанилусса.	выстав-
ка	 тIитIлатIисса	шадлугъравух	
гьуртту	хьунни	ккул,	лак,	Жан-
нал	 творчествалул	ясир	бувсса	
чIявусса	цаймигу	инсантал.	Му	
выставкалул	 сакиншинначину	
бур	ДР-лул	Халкьуннал	 канил	
пишардал	художествалул	комитет	
(Комитет	по	народным	промыс-
лам	РД).

	 ва	 выставкалия	 гьарта-
гьарзану	 чичинну	 хъиривмур	
номерданий.

б. аьлиева

Р.	АьбдуллатIиповлул	бакIрайва	
бувсунни	Д.	Медведев	кIул	увну	
ивкIшиву	республикалул	бакIчинал	
хIадур	дурну	диркIсса	цинярда	
программарттащал	ва	предложе-
ниярттащал.

«Ганал	дурккунни	программар-
тту.	Дмитрий	Медведевлун	ххуй	бив-
зунни,	жу	укунна	арцу	дула	къакуну,	
республика	хьхьичIуннай	хъит	учин	
дансса	вариант	хьхьичIун	ласлай	бу-
шиву.	Ганал	хъин	чулий	ккарккунни	
Дагъусттан	хьхьичIунмай	хъит	учин	
бансса	корпорация	дузал	баву»,	-	
увкунни	Р.	АьбдуллатIиповлул.	

-	ХIукуматрал	председательнан	
ххуй	бивзунни,	мукунма,	Дагъусттан	
ттиния	тинмай	чIярусса	федерал	
программарттавух	гьуртту	хъана-
хъаву.	ЦIана	жува	гьурттуну	бухьур-
ча	17-18	программалуву,	ялун	нанис-
са	шинал	гьуртту	хъанантIиссару	24	
программалуву.

Мунищала	 архIал	 на	 бусав	
президентнал	майрай	бувксса	
хIукмурдугу	биттур	буллай	бушиву.	
Аьрасатнал	ХIукуматрал	председа-
тельнал	хасъсса	министерстварттан	

Р. АьбдуллатIипов: «Жулла программартту 
щаллу дан кумаг бантIиссар»

Августрал 26-нний Дагъусттаннал бакIчи рамазан АьбдуллатIипов 
хьунаавкьуссар АьФ-лул ХIукуматрал Председатель Дмитрий 

Медведевлущал. Хъиривмур кьини МахIачкъалалив зана хьуну махъ га 
хьунаавкьунни журналистътуращал.

ва	ведомстварттан	тапшур	бунни	
жунма	кумаг	бан,	 -	 увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.

Мукунма	 Республикалул	
бакIчинал	бувсунни	хIукуматрал	

хъунаманахь	«Авиагреат»	заводрай	
куклусса	хъус	духхай	машинартту	
бансса	проект	бакIуйн	дуккан	аьр-
кинну	душиву.	Ихтилат	хьуну	бур	
хьхьичIва	билаятрал	президент-

нащалгу	ххалбивгьуну	бивкIсса,	
Росагролизинграл	уставной	капи-
талданувун	9	млрд.	къуруширттал	
дичаврия.	Аьрасатнал	ХIукуматрал	
председательнал	дакI	даркьуну	
дур	машинарттал	ва	трактордал	
станцияртту	баврил	хIакъиравусса	
Р.	АьбдуллатIиповлул	пикрилий.

Хьунабакьаврий,	мукунма,	ххал-
бивгьуну	бур	МахIачкъалаллал	
аэропортрал	реконструкция	даврил	
масъалагу.

«Дмитрий	 Медведев	 рязи	
хьуну	ур	жу	личIи	дурсса	регион	
хьхьичIунмай	хъит	учин	баврил	мо-
дель	тIайласса	ва	ххуйсса	душиврий.	
Ганал	пикрилий,	му	модель	ишла	
дуллан	аьркинни	цайми	регионнай-
гу.	Д.	Медведевлул	бувсунни	цалва	
чулуха	кумаг	бантIишиву»,	-	буслай	
ур	Рамазан	ХIажимурадович.

яла	ДР-лул	президентнал	жа-
вабру	дуллунни	журналистътурал	
буллусса	 суаллахьхьун.	суаллу	
бия,	хъунмурчIин,	ялун	нанисса	
шинал	республикалул	бюджетра-
ву	хьунтIисса	дахханашивурттал	
хIакъиравусса	ва	цаймигу.

Иширайну	га	дия	цалчинмур	
сакиншинналул	конферен-

ция,	 республикалий	 «Дагъуст-
таннал	культуралул	ва	тарихрал	
общество»	сакин	даврин	хасъсса.	
Конференциялий	Дагъусттаннал	
бакIчи	Р.	АьбдуллатIипов	увчIунни	
ассоциациялул	председательну.	со-
председательну	бувчIунни	ДГу-рал	
ректорнал	кIанайма	МахIаммад	
ХIасанов,	РАН	ДНЦ-лул	пред-
седатель	Хизри	Амирханов,	РАН		
ДНЦ-лул	этнополитикийсса	ахт-
тарбавурттал	институтрал	директор	
Низами	Къазиев.

Конференциялий	хьхьичIмахъ	
лавхъунни	 МахIачкъалаллал	
бакIчинал	кIанайма	Муртазяли	
Рабадановлул.	 Ганал	бувсунни	
ассоциация	баврил	сиптачитурал	
группалул	дурсса	давурттая.

ЦIусса ассоциация сакин бунни
Августрал 28-нний Др-лул Президентнал кIанайма рамазан 

АьбдуллатIипов гьуртту хьунни Дагъусттаннал культуралул ва 
тарихрал обществалул цалчинмур батIаврий. БатIаву хьунни ДГу-рал 
актовый залдануву.

Ганал	хъирив	ихтилат	бувсса	
ДР-лул	бакIчинал	бувсунни,	Дагъус-
ттаннал	культура	ва	тарих	машгьур	
къабулларча,	къабюхъантIишиву	
регион	цIакьну	хьхьичIунмай	бул-
лан.

уттигу	цал	Р.	АьбдуллатIиповлул	
чIурчIав	дунни	ниттил	мазру	буру-
ччаврил	агьамшиврий.	Ганал	увкус-
са	куццуй,	дакIний	битан	аьркинс-
сар	Дагъусттаннал	миллатирттал	
тарихравусса	цашиврия:	«Дагъус-
ттаннал	мазурдил	гьанулул	70%	ца	
лавхьхьусса	бур.	Агарда	хIисавравун	
ласурча	Дагъусттаннал	халкьун-
нал	 багьу-бизу,	жува	цахъисгу	
гъан	хъанахъиссару»,	-	увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.

Ниттил	 мазру	 лахьхьаврил	
мяъна-мурадрая	ихтилат	бунни	
тахо-Годил	цIанийсса	педагогикалул	
НИИ-рал	директор	ХIамидуллагь	
МахIаммадовлул.

Конференциялий	ихтилатру	
бунни	цайминналгу.

Дагъусттаннал	бакIчинал	увку-
сса	куццуй,	ЦIуссалакрал	рай-

ондалул	лагма	гъалгъарду	гьарзану	
бур	–	ттигу-шилагу	щаллу	бувну	
бакъар	лак	цIусса	миналийн	бизан	
баврил	масъала.

«Агарда	халкь	бизан	бансса	
хIукму	хьуну	бивкIхьурча,	миннан	
цамур	миналий	къатри	дан	ккаккан	
бувну	бивкIхьурча,	ми	давуртту	
дуван	аьркинни	цила	чIумал.	Рес-
публика	хьхьичIуннай	хъит	учин	
даврил	пикри	буллан	кIанай,	зу	
цинявннал,	куннал	кув	хъяврин	
буллай,	гъара	буллай	бияв.	Дуллай	
дайдирхьумур	бакIуйн	дуккан	дуван	
аьркинссар,	масъала	щаллу	баврил	
балжисса	хIукму	бикIан	аьркинссар.	
Хасъсса	план	дикIан	аьркинссар»,	-	
увкунни	Р.	АьбдуллатIиповлул.

Райондалул	бакIчи	МахIаммад-
хIажи	Айдиевлул	 бувсъсса	 ку-
ццуй,	хIакьинусса	кьини	бувну	бур	
3054	къатта	цIуну	бизлазиминнан.	
Цинявппагу	 бан	 аьркинну	бур	

2015 шинайннин лак цIусса миналийн бизан 
бантIиссар Августрал 28-нний Др-лул Президентнал кIанайма рамазан 

АьбдуллатIипов хьунаавкьунни ЦIуссалакрал райондалул 
бакIчинащал. Хьунабакьаврий, мукунма, гьуртту хьунни Др-лул 
ХIукуматрал Председательнал хъиривчу рамазан ЖахIпаров, Др-лул 
Президентнал виваллил политикалул  управлениялул хъунама Артур 
исрапилов ва цаймигу.

3717	къатта.	Федерал	бюджетрава	
дуркIсса	арцух	гьашину	буллай	бур	
304	къатта.

Райондалул	бакIчинал	бувсунни	
цамургу	захIматсса	масъалалия:	

«Москавлия	махъсса	шиннардий	
итадакьлай	бия	так	яхьунсса	къатри	
бансса	арцу,	мунияту	социал	объ-
ектру	бан	бюхълай	бакъая.	Районда-
лий	бур	цинявппа	4600	оьрчI-бакI.	

бувну	бур	5	школа,	гьарца	200-250	
оьрчIансса.	Райцентрданий	ца	шко-
ла	бур	цайми	къатри	дузал	дурну	
бувсса.	Миннуву	дуклай	ур	1400	
оьрчI,	ца	сменалий	-	83%	оьрчIал.	
ливчIми	шяраваллаву	школарду,	
садикру	 къабувну	 бур.	Щинал	
щаллу	баврил	масъалагу	дузрайн	
бувккун	бакъар».

Р.	АьбдуллатIиповлул	увкусса	
куццуй,	инфраструктурарду	ба-
къасса	шяравалу	къадикIайссар.	
Ганал	тапшур	бунни	лак	цIусса	ми-
налийн	бизан	баврил	хIакъиравусса	
гьартасса	справка	хIадур	дан,	тикку	
дурсса	давурттугу,	 захIмат	хъа-
нахъими	масъаларттугу,	мукунма	
социал	объектру	баврил	балжисса	
план	дуван.	ДР-лул	Экономикалул	
министерствалун	 	тапшур	бунни	
ялун	нанисса	шинал	бюджетраву	
ккаккан	дан	социал	объектру	ва	
инженерсса	инфраструктура	бансса	
арцу.

«2013-2015	шиннардий	аьркин-
ссар	къатригу	дурну,	халкьгу	бизан	
бан»,	 -	 увкунни	республикалул	
бакIчинал.

ХIадур дурссар
 ХI. аьДиловлул
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ПатIимат рАМАзАновА

Аэропортрай	 хIурматрай	
хъамал	хьунабавкьуну	му-

кьах	МухIаммад	Идавсил	(с.аь.с.)	
реликвиярду	диян	дурна	Аьли	
Аьлиевлул	цIанийсса	спортком-
плексравун.	Ряхва	гьантлий	агьа-
ли	занай	бивкIунни	му	спортком-
плексравун	нех	дирхьуну.

«Дагъусттаннал	президентнал	
къуллугъ	чIумуйну	бартбигьла-
гьисса	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
хIарачатрайнур	МухIаммад			Идав-
сил	(с.аь.с)	оьрмулуцIун	дархIусса	
мубараксса	 экспонатру	жула	
республикалийн	дирсса,	кьура	
экспонат	 ларсун	бувкIунни»,	
-	 	увкунни	Диндалул	идарартта-
щалсса	дахIаврилсса	буллалисса	
комитетрал	председатель	Мурад	
Заргишиевлул.

МухIаммад	Идавсил	(с.аь.с.)	
реликвиярдай	тамаша	бан	лав-
гминнавух	бия	теологиялул	инсти-
тутрал	преподаватель,	ЧIаящиял 
шяраватусса Аьйшат-хIажи 
ХIажиева. Мунил	цилвамур	пи-
кри	бувсунни:

«МухIаммад	Идавсил	(с.аь.с.)	
цIаницIун,	оьрмулуцIун	дархIусса	
затру	жулла	республикалийн	
дияву	–	му		ххуйсса	давур,	респуб-
ликалий	барачат	бикIантIиссар.	
На	Грознайливнгу	 лавгссияв	
дукIу,	Идавсил	(с.аь.с.)	релик-
виярду	гихун	дуркIсса	чIумал.	
Грознайлив	 хьуннин	жучIара	
хьун	аьркинсса	давуя	му	даву,	
жулва	аьлимталгу	чIявусса	бур,	
ми	мубараксса	затру	жучIанна	
диянсса	хIуччарду	цаймигу	бур.	
Грознайлив	цайми	реликвияр-

МухIаммад Идавсил 
(с.аь.с) реликвиярду 
Дагъусттаннай
Бусурманнал тарихраву личIантIисса иш хьунни вай гьан-

трай Дагъусттаннай. Аьрабнал Эмиратирттая жучIанма 
республикалийн МухIаммад идавсил (с.аь.с) реликвиярду лар-
сун  бувкIунни ххюцIала инсан усса делегация. Му делегациялий 
каялувшиву дуллай ия МухIаммад идавсил (с.аь.с) реликвиярду 
ядуллалисса (Хранитель) щайх АхIмад Бин МухIаммад Аль-
Хазрати. ХIат-хIисав дакъасса инсантал бувккун бия ларгсса 
бигьалагай кьини аэропортрайнгу, аэропортрайн нанисса 
трассалийнгу. АгьалинацIун хъамал хьунабакьин бувккун бия 
республикалул хIукуматрал вакилталгу: Халкьуннал Мажлисрал 
председатель Хизри Шихсаидов, ХIукуматрал ва  Президентнал 
Администрациялул хъунама Шагьабас Шахов, ХIукуматрал 
председатель Аьбдуссамад ХIамидов, мунал хъиривчу Абусупиян 
Хархаров, Дагъусттаннал муфтий АхIмад-хIажи Аьбдуллаев ва 
чIявусса аьлимтал.

ду	ларсун	бувкIуна,	жучIанна	
дуркIми	затру	личIисса	дур.	сайки	
ххюра	ссятрай	ялугьлай	бивкIра	на	
ми	затурдих	ябитан	яржа	бияннин.	
МухIаммад	Идавс	(с.аь.с.)	ссав-
руннайн	лахъайни	(миъражрайн)	
Мунал	хъачIунттай	диркIсса	хялат	
дия,	Идавсил	 	 (с.аь.с.)	душнил	
патIиматлул	оьрчIал	чIарарду	дия.	
Цимурца	исвагьийну	пюрундалул	
къуршаву	дирхьуну	дия.	Хъинну	
чIявусса	инсантал	бия,	мукунсса	
экспонатру	ккаккан	бахьтта	гьан	
аьркинссар,	бахьтта	найгу	бия.	
Экспонатирттай	тамаша	бувну	
спорткомплексрава	буккайхту-
рив,	ца	аьжаивсса	паракьатшиву,	
рахIатшиву	дакIнивугу	дия.

ттун	кIула	ва	кьини	ци-дунугу	
ца	аьламат	загьир	хьунтIишиву.	
Мукун	хьугу-хьуна.	На	му	кьини	
Республикалул	Миллатрал	библи-
отекалувун	лавгссияв.	Аьрабнава	
бувкIсса	хъамаллуран	ккаккан	
азардахъул	шинну	хьусса	Кьу-
рандалул	луттирду	бия	выставка	
дурну	ккаккиялун	бивхьуну.	Эма-
ратсса	луттирду	бия.	Гъумучату-
ссагу	бия	Кьурандалул	лу,	на	гъан	
хьуну	бурив	куну	цIувххуссия.	Ми	
луттирду	Элмурдал	академиялул	
филиалдануву	бусса	бия,	гьамин	
та	кьини	бия	библиотекалувун	
лавсун	ккаккиялун	бивхьуну.

МухIаммад	Идавсил	(с.аь.с.)	
реликвиярду	Дагъусттаннайн	
дияву	республикалул	барачат-
рансса,	хъинмунинсса	хьунссар	
тIисса	умудрай	бура,	агьалинал	
дакIурдиву	иман	цIакь	хьуннав,	
рувхIанийсса	ххазинардал	кьи-
матгу,	кьадругу	гьаз	хьуннав	тIий	
бура.

Августрал 24-нний «Дагестан» 
ГТрК-лул каналданий Др-лул 

Президентнал кIанайсса рамазан 
АьбдуллатIиповлул тIайланнасса 
эфирданий жавабру дуллунни жур-
налистътурал ва республикалул ин-
сантурал буллусса суаллахьхьун.

ХIасан АьДилов

ХьхьичIмахъ	лахълай,	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	кутIану	
бувсунни	ихтилат	ссал	хIакъираву	
бикIантIиссарив:	«Гьарца	ишираву	
ккаккан	дан	аьркинссар	приорите-
тру,	яни	агьамми	масъалартту,	гай		
щаллу	бансса	ххуллу-ххару.	Аькьил-
чунал	увкуну	бур:	«Агарда	инсан	
чунчIав	гьузуй	акъахьурча,	ганан	
тIайлабацIу	къашайссар».	Мунийн	
бувну,	агарда	жува	хьхьичIунмай	
хъанай	ччарча,	Дагъусттан	кризис-
рал	тагьарданува	бувккун	ччарча,	
жунма	кIулну	бикIан	аьркинссар	
Дагъусттан	ци	тагьардануву	бу-
ссарив.

Мукунсса	анализ	дурссар	про-
ектру	хIадур	дуллалисса	чIумал.	

Республика цIусса даражалийн 
дуккан даншиврул

Дагъусттаннал	бакIчинал	жавабру	дуллунни	республика-
лул	инсантурал	суаллахьхьун

Республикалун,	ттул	пикрилий	 ,	
яла	агьаммурну	хъанай	дур	агро-
промышленный	комплекс	лябуккан	
баву.	АпК,	хаснува	ризкьи	ябаву	
ва	 къюмайтIутIи	 ххяххан	баву,	
жулла	республикалун	аьдатравун	
багьсса	бутIа	хъанахъиссар.	Микку	
зузи	кIанттурдугу	тамансса	ххи	
хьунтIиссар.

На	АьФ-лул	президент	в.	в.	
путиннущал	хьунаавкьусса	чIумал,	
на	 	ганахь	бувсъссия	Дагъусттан	
хьхьичIунмай	хъит	учин	бансса	
цаппара	ххуллурдая.	Мукунсса	
бия	3	ххуллу.	Миннувасса	ца	бия	
финансирттал,	 технологиярттал	
операторну	ккаккан	бан	Росагроли-
зинг.		На	тавакъю	бувссия	АьФ-лул	
президентнахь	Росагролизинграл	
уставрал	фондран	дулун	9,5	млрд.	
къурушру,	Дагъусттаннай	цаппара	
агропромышленностьрал	проектру	
ишакаш	даншиврул.

стратегикийсса	 советрал	
каялувшиврулу	жу	дузал	барду		
ХьхьичIуннайшиврул	корпорация.	
ГаницIун	кабакьлай	бур	цаппара	

министерстварттал	ва		банкирдал.	
Корпорациялул	даву	хъанахъиссар	
инвестициярду	кIункIу	даву...

Республикалул	 бакIчинахь	
МахIачкъалаллал	инсантурал	був-
сунни	рязи	бакъа	бушиву	шагьру-
лий	дукиягу,	транспортгу	ххирану	
душиврий.

ДР-лул	 президентнал	 кIа-
найманал	жавабран	бувсунни	шагь-
рулий	тамансса	къулайшивуртту	
духлаган	дурну	душиву,	миннувух	
–	жяматийсса	транспортгу.	Ганал	
мукъурттийн	бувну,	шагьрулий	бур	
азарвахъул	маршруткартту,	амма	
цила	дагьайкунсса	жяматийсса	
транспорт	дакъар.	Му	масъала	
контрольданулун	лавсун	бур.	Ми	
масъаларттаха	зий	бур.

Дукиялул	хIакъираву	тIурча	ба-
заллувун	буххансса	иш	бакъар.	ти-
кку	бур	къудурсса	оьрчIру	базаллул	
ялув	бацIаву	дуллай.	Га	дур	мафия.	
Мунияту	утти	базардан	кIантай	
дуллантIиссар	агроплощадкарду.	
тукунсса	площадкарду	дурну	дур	
Хасавюртлив	ва	буйнакскалий.	
тикку	багьригу	ялавайсса	буссар,	
цанчирча	бакIлахъия	дахлай	буну	
тIий	гай	ххяххан	дурми.

суаллу	 буллай	 бия	 личIи-
личIисса	масъаларттал	хIакъираву,	
бия	Дагъусттаннал	приоритетсса	
проектирдал,	 чани	чанминнан	
бигьалаган	хьхьиричIа	кIану	личIи	
баврил,	 арсру	 бавцусса	нитти-
буттахъал	рязи	бакъашивурттал,	
МахIачкъалалив	кIирисса	щин	
дакъашиврул,	вузру	къуртал	бувми	
кьатIув	лаглагаврил	хIакъиравусса	
ва	цаймигу.	Миннухьхьун	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	балжисса	
жаваб	ру	дуллунни.

совещаниялий	гьуртту	хьунни	
ДР-лул	президентнал	кIанайма	Ра-
мазан	АьбдуллатIипов,	АьФ-лул	Ре-
гионнал	иширттал	министерствалул	
миллатирттал	арардал	бутIувусса	
паччахIлугърал	политикалул	де-
партаментрал	директор	Александр	
Журавский.

Дагъусттаннал	 бакIчинал	
бавтIминнахь	аьла-ссаламгу	бувну,	
бувсунни	совещаниялий	ххалбигь-
лагьисса	масъаларттал	агьамшив-
рия.	Ганал	бувсунни	ухссавнил	
Ккавкказнаву	ялапар	хъанахъисса	
ччима	инсан	миллатирттал	арардал	
пишакар	хъанай	ушиву.	Ганал	му-
къурттийн	бувну,	жува	аьркинссар	
зун,	ялапар	хъанан,	жулва	халкь	
дузал	буллан	жулва	билаятралгу,	
жулва	регионналгу	чIявумиллатругу	
хIисавравун	лавсун.

Республикалул	бакIчинал	гьар-
тану	 бувсунни	паччахIлугърал	
миллатирттал	политикалул	мяъна-
мурадрал	хIакъираву.	«ХьхьичIми	
шиннардий	салкьи	бувсса	опытрал	
хъуннасса	мяъна	дуссар.	Амма	му-

ЧIявумиллатру бусса паччахIлугъ 
дуруччин бювхъунни
Августрал 22-нний МахIачкъалалив р. ХIамзатовлул цIанийсса 

библиотекалуву хьунни Аьрасатнал паччахIлугърал цашиву ва 
щаллушиву цIакь даву мурадрай регионнал хIала-гьурттушиврул масъа-
лалун хас дурсса совещание. Тиккун бавтIун бия сКФо-равун бухлахисса 
субъектирдаву миллатирттал политика ишакаш даврил бутIувусса ис-
полнительный властьрал вакилтал.

нищала	архIал,	жяматран,	ми	масъа-
ларттаха	зузисса	жунма	цинявн-
нан	аьркинну	бия	паччахIлугърал	
бакIчинал	пикри-зикригу»,	-	увкун-
ни	Р.	АьбдуллатIиповлул.

Республикалул	бакIчинал	цалва-
мур	кьимат	бивщунни	миллатирттал	
арардал	бутIувусса	паччахIлугърал	
политикалун.	«Жура	тамансса	да-
вуртту	дурссар	му	ххуллий,	яла	хъун-
мур	–	жущава	бювхъунни	сахла	дан	
чIявумиллатру	бусса	паччахIлугъ»,	
-	увкунни	Р.	АьбдуллатIиповлул.

ДР-лул	 президентнал	 кIа-
найманал	личIину	чIурчIав	дунни:	
«стратегиялул	щаллу	дуллали	ссар	
Аьрасатнал	империялий	аьмну	дул-
лай	диркIсса	политика»,	-	куну.

-	Гьашину	жура	дуллай	буру	
Дагъусттан	Аьрасатнавун	бувххун	
200	шин	шаву.	Агарда	200	шинал	
мутталий	жущава	къабювхъухьурча	
куннан	кув	бувчIин	ва	бавкьуну	
ялапар	хъанан,	 тари	му	жунма	
лахьхьинтIисса?	Гьарца	дагъусттан-
лув,	оьрус	цува	чув	ухьурчангу,	жул-
ла	ватандалий	га	икIан	аьркинссар	

архIалсса	ихтиярду	дусса	инсанну.	
Аьмну	лавсун	жулва	ттизаманнул	
Аьрасатнаву	ккавкказлувтал	бур	
муданмасса	«боевой	стойкалий»,	
яни	ми	паракьатну	битлай	бакъар,	
миннахун	бахчилай	бур.	Агарда	
миннал	щилтагъсса	тIуллу	дуллай	
бухьурча,	му	личIисса	ишри,	муния	
ихтилатгу	бикIан	аьркинни.

КьатIувсса	жулва	инсантал	
сивсуну	ялапар	хъанай	бакъар,	цан-
чирча	тийх	жулва	инсантал	вихну	
бакъар	цалла	ихтиярду	дуруччин-
шиврий.	Мува	куццуй,	кувний	жул-
ла	республикарттай	оьруснал	ин-
сангу	сивсуну	къуццу	тIун	къаикIай.	
Жулла	дур	ца	ватан,	ца	билаят,	ца	
паччахIлугъ	жува	буру	цавай	халкь,	
шикку	властьрал	циняв	органнал	
бугьан	аьркинни	ца	чул.	Цинявннан	
цасса	паччахIлугъраву	инсантал	
хIал	бавкьуну,	цасса	даражалий	яла-
пар	хъанай	бикIайссар»,	-	увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.

совещаниялул	 ахирданий	
кьутIирду	чирчунни	ДР-лул	мил-
латирттал	политикалул	ва	сКФО-
рал	субъектирдал	миллатирттал	
политикалул	министерстварттал	
дянив	хIала-гьурттуну	зузаврил	
хIакъираву.

ХIадур дурссар 
ХI. аьДиловлул
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совещаниялийн	оьвкуну	бия	
ДР-лул	ХIукуматрал	пред-

седатель	Аь.	ХIамидовлуйн,	га-
нал	хъиривчу	А.	Хархаровлуйн,	
ДР-лул	президентнал	эксперти-
залул	ва	проектирдал		управле-
ниялул	хъунама	Г.	султановлуйн	
ва	цайминнайн.

Ихтилат	 хьунни	 МахIач-

Инсаннан къулайсса шагьру 
хьуншиврул
Шяраваллава халкь бизлай бур шагьрурдайн, бивзминнал 

къатри дуллай бур шагьрурдал зума-къирагърай. ХIатта 
шагьрулий зивурдайсса къатраву квартирартту буминналгума, 
тайннуцIун, цаймигу къатри дуллай бур шагьрурдал зумардай, 
хьхьирицIух, марцIсса гьава бусса кIанттурдай, тикку къулай-
шивуртту дакъанагу. Тикку къатри дуллай бур цанна ччикун ва 
ччитари, цайми къатрацIун дакъаркьуну, план-загу дакъана. Му-
нияту шагьрурдал зума-къирагъру шяраваллаха лархьхьуну дур. 
Мукунсса тагьар дур МахIачкъалалив ва Каспийскалий. 

БувчIлай бур ми ишру мукун битан къабучIину бушиву, ци  бунугу 
бан аьркинну бушиву. Цири бантIисса? Му суалданун жаваб ляхъ-
лай бия вай гьантрай республикалул бакIчи р. АьбдуллатIиповлул 
дурсса совещаниялий.

къалаллал	 ва	Каспийскаллал	
агромерациялул	 мастер-план	
хIадур	 даврил	 дунияллул	 хал-
кьуннал	 даражалул	 конкурс	
аьркиншиврул	хIакъираву.

совещаниялий	 гьуртту	 хьу-
миннал	 бувсмунийн	 бувну,	
МахIачкъалалив	ва	Каспийска-
лий	къатри	дуллалаврил	аьямсса	

стратегия	дакъар,	кIивагу	шагь-
рулул	 инфраструктура	 лиллай	
дур.	 Ми	 шагьрурдал	 агьали	
циксса	чIявусса	 хьунтIиссарив	
щинчIав	 кIулну	 бакъар,	 ур-
банизациялул	 масъаларттаха	
зузисса		бакъар,	мунияту	шагь-
рурдай	 инсантуран	 аьркинсса	
шартIру	 дузал	 дангу	 бюхълай	
бакъар.	Мунийн	бувну,	ДР-лул	
президентначIасса	 	 	стратеги-
кийсса	 советрал	 исполкомрал	
зузи	 группалул	 (бакIчи	б.	сто-
ляров)	пикри	хьунни	баян	буван	
кIива	шачIанттуйсса	дунияллул	
халкьуннал	даражалийсса	кон-
курс.	Цалчинмур	шачIанттуй	
вичIи	дишин	конкурсрай	гьурт-
ту	хьуминнал	идеярттах,	миннал	
ци	 бусайрив	 хьусса	 тагьарда-
нул	 хIакъираву.	 КIилчинмур	
шачIанттуй	–	личIи	буван	цаппа-
ра	ххув	хьуми,	яла	миннал	хIадур	
даншиврул	МахIачкъалаллал	ва	
Каспийскаллал	 агромерация-
лул	мастер-планну,	 иширайну	
ми	 хъанахъиссар	 агромера-
циялул	 (хъуншагьрулул)	 гене-
ральный	план.	Ххув	хьуми	кIул	
бантIиссар	Москавуллал,	пари-
жуллал	ва	цаймигу	хъуни	шагь-
рурдал	мастер-планну	 даврин	
кьимат	бищавриву	гьуртту	хьуну	
бивкIсса	дунияллул	халкьуннал	
жюрилул.	Экспертътурал	пик-
рилий,	 га	даву	дацIан	тIий	дур	
50-80	млн.	къуруширттан.

Республикалул	 бакIчи	рязи	
хьунни	му	схемалия.

ХIадур дурссар
 ХI. аьДиловлул

Региондалул	кьинилул	шад-
лугъру	 хас	 дурну	 дия	Да-

гъусттаннал	 халкьуннал	шаэр	
Расул	ХIамзатовлун	90	шин	шав-
рин	ва	Дагъусттан	Аьрасатнал	
паччахIлугъравун	бувххун	200	шин	
шаврин.	тикку	хIадур	бувну	бия	
миллатирттал	майданну,	ккаккан	
дуллай	бия	концертру,	театрданул	
зумунусса	сценкарду.	Ми	гьарзат	
ккарккун	махъ,	Анатолий	Карибов	
хьунаавкьунни	форумрал	члентура-
щал.	Хьунабакьаврий	гьуртту	хьун-
ни	Республикалул	 	Жагьилтурал	
комитетрал	председатель	З.	Кьур-
банов	ва	«Машук-2013»	форумрал	
директор	с.	Чернышев.

Анатолий	 Карибовлул	 Да-
гъусттаннал	бакIчинал	цIанияту	
форумрай	гьуртту	хьуминнан	чIа	
кунни	проектру	ишакаш	давриву	
тIайлабацIуртту.	Ганал	мукунма	
тавакъю	бунни	грантирттал	конкур-
сирттаву		гьуртту	хьун.

Анатолий Карибов ивунни 
жагьилтурал форумрайн

«умуд	бур	 зул	проектирдан	
лайкьсса	кьимат	бищуншиврий.	Ар-
цуйну	кумаг	бувсса	проектру	жулла	
республикалий	ишакаш	дуллан	
аьркинссар»,	-	увкунни	ганал.

яла	А.	Карибовлул	жавабру	
дуллунни	форумрайминнал	буллу-
сса		суаллахьхьун,	миннащал	архIал	
ххалбивгьунни	республикалул	жа-
гьилтурал	политикалул	масъа-
лартту,	бувсунни	дуккаврил	про-
граммалуву	хьусса	цIушиннардая,	
коррупциялущалсса	 талатаврил	
иширттая.	«Шиккусса	циняв	жа-
гьилтал	–	Дагъусттаннал	брендри.	
«Машук»	форумгу	 ккаллиссар	
коррупциялийн	къаршисса	да-
вурттал	цаннин»,	 -	 увкунни	А.	
Карибовлул.	яла	 ганал	циняв	
гьурттучитурайн	ва	хъамаллурайн	
оьвкунни	 гьашину	 ссуттил	Да-
гъусттаннай	хьунтIисса	«Каспий»	
форумрайн.

Концертрай	балайрду	увкунни	

Дагъусттаннал	 эстрадалул	 	 ар-
тистътурал.

Концертрая	 махъ	 вице-
премьернал	 увкунни:	 «Форум	
хьунни.	ва	хъанай	дур	утти	цайми	
хIукуматирттал	инсанталгу	гьур-
ттуну.	ва	ххаллилсса	кIану	хъанай	
бур	жагьилсса,	бюхъу-бажар	бусса,	
аькьлу	бусса	инсантурал	цалва	
пагьму-гьунар	ккаккан	бан.	Жагьил-
тал	–	жулла	республикалул	агьам-
мур	луртанни.	Мунияту		укунсса	
форумирттай	гьуртту	шаву	–	жулла	
давурттал	 агьаммур	ххуллу-хха	
хъанай	бур.	ЦIанасса	ппурттуву	
республикалий	ишакаш	дуллай	
бур	Дагъусттаннал	президентнал	
приоритетсса	проектру,	миннува	
ца	агьаммурну	дур	жагьилтурал	
политика».

Анатолий	Карибовлул	увкусса	
куццуй,	 гьашину	сентябрьданул	
8-нний	Дагъусттаннал	дуллай	бур	
Расул	ХIамзатовлул	юбилей	ва	
октябрьданул	12-нний	–	Дагъус-
ттан	Аьрасатнал		паччахIлугъравун	
бувххун	200	шин	шаву.

Форумрай	Дагъусттаннал	де-
легациялущал	 хIала-гьурттусса	
даву	дачин	дурну	диркIссар	Р.	
ХIамзатовлул	 цIанийсса	 фон-
драл.	Форумрай	бувну	бивкIссар	
Р.	ХIамзатовлул	 назмурду	 ду-
ккаврил	конкурс.	Мунил	каялув-
чину	бивкIссар	фондрал	 вице-
председатель	ХIабибат	Аьлиева.

Дагъусттанная	форумрай	гьурт-
ту	хьуссар	400	инсан	(ца	сменалий	
200). ХIадур дурссар

 ХI. аьДиловлул

Бадрижамал АьлиевА

ва	митинг	 тIитIлай,	ДР-лул	
ХIукуматрал	председатель-

нал	цалчинма	хъиривчу	Анато-
лий	Карибовлул	 бувсунни	Да-
нияловлул	оьрмулия	ва	даврия,	
30-нния	 лирчусса	шиннардий	
му	зий	ивкIшиву	республикалий	
хъунисса	къуллугъирттай,	мукуна	
мира	шиннардий	ивкIшиву	Да-
гъусттаннал	обком	партиялул	цал-
чинма	секретарьну.	Данияловлул	
цIаницIун	бавхIуну	бур	республика-
лий	цалчинсса	ГЭс-ру	–	«сулакьул-
лал	гидроэнергетикалул	каскад»,	
хъунисса	 промышленностьрал	
предприятияртту,	сссР-рданул	
Элмулул	академиялул	Дагъусттан-

ларгсса нюжмардий МахIачкъалалив  хьунни хIукуматрал ва по-
литикалул жяматийсса ишккакку АьбдурахIман Данияловлун 105 

шин шаврин хас дурсса митинг. ва кьини хьхьирицIсса паркравун Аь. 
Данияловлул гьайкалданучIан бавтIун бия чIявусса халкь.

Машгьурсса 
политикнал аьпалун

налмур	филиал	баву,	Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	университет	
тIитIаву.

Гихунмай	 махъру	 лавхъун-
ни	 тарихрал	 элмурдал	 док-
тор	АьбдуллатIип	ХIажиевлул,	
МахIачкъалаллал	администрация-
лул	бакIчинал	хъиривчунал	буржру	
чIумуйну	биттур	буллалисса	татья-
на	Гамалейл,	тарихрал	элмурдал	
доктор,	ДГту-рал	тарихрал	кафед-
ралул	профессор	Амин	Аьлиевлул,	
«Гунибский	район»	МО-рал	бакIчи	
пахруттин	МахIаммадовлул.	Гьар-
цанналгу	ваная	учинмур,	бусанмур	
чIявуя.	

Ахирданий	бавтIминнал	тIутIив	
дирхьунни	АьбдурахIман	Дания-
ловлул	гьайкалданучIа.

Махъа	нанисса	жагьилтал	
спорт	 ххирану,	мунихух	

лавгун	тарбия	бавриву	Каспийск	
шагьру	мудангу	хьхьичIунминнавух	
бур,	му	масъалалухсса	къулагъас	
хъуннар	шикку.	ОьрчIру	спортра-
хух	гьан	бувансса	школарду,	секци-
ярду	къачансса	бур	Каспийскалий.	
вана	уттигу	Каспийскалий,	1-мур	
сентябрьданул	кьинилийн,	тIитIин	
най	бур		Каспийскаллал	футболда-
нул	олимпий	резерврал	училище	
«Дагъусттан».

Му	тIитIинсса	ХIукму	ДР-лул	
ХIукуматрал	бувну	бур	2011	шинал,	
хIатта	му	цуппа	буллай	2009	ши-
налва	байбивхьунугу.	Му	училище	
буллай	байбивхьуну	бур	Аьрасат-
нал	язими	футболданул	интерна-
тирттал	опытгу	хIисавравун	лавсун.	
училищалуву	 бикIан	 тIий	 бур	
душрал	кабинкарду,	библиотека,	
уттубишайсса	къатри,	смотровой	
зал	ва	цаймигу	къатри	ва	классру.	
Олимпий	резерврал	училищалуву	
дуклан	тIий	бур	8-11	классирттал	
дуклаки	оьрчIру.	Шива	Дагъуст-
таннал	футболлал	клубирттансса	
цикссагу	хъин-хъинсса	футболи-

Дуккаврил цIусса 
шинайнсса бахшишру

стал	букканссар,	щак	бакъа.	

Ца	мукуннасса	шадлугърайсса	
тIитIаву	цамургу.	КIулсса	

куццуй,	къахъунмасса	хIал	хьунни	
Каспийск	шагьрулий	Энергетиче-
ский	колледж	тIивтIуну.	вана	утти	
ва	колледж	хIадур	хъанай	 	сен-
тябрьданий		спортрал	дворецрал	
нузкьунттив	тIитIин.	ЦIана	ласлай	
бур	спортсментуран	чара	бакъа	
аьркинсса	кьай-кьуй,	дурну	къур-
тал	дуллай	бур	лирчIсса	мюрш-
кьуршсса	давурттив.	Миву	бикIан	
тIий	бур	азарва	кIану	бусса	трибу-
на,	тренажер	зал,	шанма	лачIун	
буккай	бартбису,	раздевалкарду,	
кIинттул	ва	 гъинттул	бавкьусса	
гьава	буллантIисса	кондициониро-
ваниялул	система	ва	цамур.	

Му	 спортрал	 дворецра	ву	
бикIантIиссар	лачIун	укку	Кьу-
рамахIаммад	Кьура	махIам	мадовлул	
спортшкола.	ЦIанасса	чIумаллив	
мунал	спортшколалийн	занай	усса	
ур	100	чIава	спортсмен.	ва	Дворец	
тIитIаврищаллив	шивун	занантIисса	
оьрчIал	ккалгу	хъунна	хьунссар.

бадрижамал аьлиева
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ЦIуссалак цIусса миналий

ЦIусса	маршрут	тIиртIуна	
ЦIуссалакрал	райондалул		

жяматийсса	советрал	сипталийну.	
Амма	ва	маршрут	тIитIаву	тIааьн	
къабивзунни	«Махачкалатранс»	
Муп-ран.	ЦIуссалакрал	район-
далул	вакилтурал	ва	миннал	дянив	
къалмакъал	хьуну	кIия	инсаннан	
зарал	хьуна.

ЦIуссалакрал	 райондалул	
жяматийсса	 организациялул	
председатель	сагид	сагидовлул	
бусласимунийн	бувну,	ва	цIана	
тIиртIусса	маршрут	нукIура	аьр-
кинну	диркIун	дур	Новостройрал	
агьулданун.

Август зурул 1-нний МахIачкъалалия ЦIуссалакрал район-
далул (новостройрал) шяраваллавун Аьхъарав, Шушияв, 

ЦIуссачIурттахьхьун, Гьамияхьхьун, ТIюхчарав, ЦIуссалаккуйн, 
Чапаеволийн, ЦIуссаккулув халкь бувцуну занансса №111 марш-
рут зузи дурссия.

ЦIусса маршрут 
Новостройран чара 
бакъа аьркинссар

Красноармейскаллал	чIаравсса	
ламуй	бацIан	бувну,	ххюя	инсан-
нал	мунаща	документругу	зевх-
хуну,	му	авттун	ур.

Мукунмасса	 иш	 хьуну	
бур	ГАИ-лул	пост	кьабивтсса	
кIанттурдай	Хайдакьовлущал-
гу.	ва	питналуву	Муслимовлул	
бакIран	 цIунцIия	 хьуну	 дур.	
ЦIунцIия	куклусса	дакъашиврийн	
бувну,	ва	райондалул	азарханалия	
МахIачкъалаливсса	азарханалийн	
иян	увну	ур.		талихIиннаран,	Хай-
дакьовлун	захIматсса	цIунцIия	
хьуну	дакъар.

-№111	маршрут	 зузи	 дав-

ва	Новостройрал	агьулданун		чара	бакъа	
аьркинсса,	нукIура	тIитIин	багьлай	
бивкIсса	маршрутри.	Жу	жуламур	бацIан	
буллантIиссару,	-	тIий	ур	Новостройрал	ма-
съалартталсса	буллалисса	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	хъунаманал	хъиривчу	А.	Исрапилов.

-Новостройрал	чулухунмай-
сса	Махачкала-Кривая	балка,	
Махачкала-сулак,	№69,	№88,	
№103	маршруткарттал	шяра-
валлил	 агьали	шяраваллавун	
биян	буллай	бакъар.	 	вайннан	
федерал	 	 трассалий	 бувчIун,	
цала-цала	шяравун	дирирмуний	
щябикIлай	биллан	багьлай	бур.	
Мукун	ци-дунугу	дириянцIа	сся-
турдий	бацIлан	багьлай	бур.	Жул	
агьалинан	ва	маршрут	(№111)	
чара	бакъа	аьркинссар,	-	тIий	ур	
сагид	сагидов.

ялув	кIицI	лавгсса	куццуй	
Новостройрайн	занансса	цIусса	
маршрут	тIитIаву	тIааьн	къабив-
зун	бур	шагьрулийх	заназисса	
маршруткартталсса	буллалисса		
«Махачкалатранс»	Муп-ран	
бакъассагу,		Новостройрал	чулу-
хунмай	заназисса	маршруткарттал	
шупIиртурангу.	Цанчирча,	мин-
нал	бувцуну	заназисса	пассажир	
утти	чан	хьун	тIий	бур.	Новострой-
рал	агьулданун	тIурча	ва	марш-
рутрая	хъуннасса	куклушинна	
дур.	Агьали	цала	шяраваллавун	
биян	баву	бакъассагу,	ванил	ба-
гьа,	уттинин	Новостройрал	агьлу	
занай	бивкIсса	маршруткарттаяр	
кьювкьусса	бур.

Кривая	балкалийн,	сулакь-
райн	нанисса	маршруткар	ттай	
вайннал	 30	 къуруш	 дуллай	
бивкIхьурча,	утти	цIусса	маршрут-
рай	дуллан	тIий	бур	25	къуруш.

Цала	 клиентътурацIа	 хъа-
на	хъисса	маршруткарттал	шу-
пIиртурал	цIуну	бувкIминнащал	
къалмакъал	дурна	август	зурул	
6-нний.	сагид	сагидовлул	бусласи-
мунийн	бувну,	цIусса	маршрутрал	
шупIиртал	Рамазан	Муслимов	ва	
Рамазан	Хайдакьов	ххюя	инсан	
ххявххун	 («Махачкала-Кривая 
балка» маршрутрал шупIиртал, 
«Махачкала-транс» МУП-рал ва 
МахIачкъалаллал транспортрал 
Космитетрал вакилтал – С. С.)	
бавттун	бур.

Муслимов	нанисса	маршрутка	

рил		масъала	шагьрулул	мэрнал	
кIанайсса	Муртазааьли	Рабада-
новлущал	ххалбивгьуну	бивкIссар.	
ттула	пикрилий,	ва	къалмакъал	
сукку	даврин	багьана	 хьуссар	
«Махачкала-транс»	Муп-рал	ген-
директорнал	хъиривчу	М.	Ибра-
гьимов,	-	тIий	ур	с.	сагидов.	М.	
Ибрагьимов	тIурча	ур	цала	идара	
ми	иширттавух	хIала	бакъассар.	
Жу	миннаща	документругу	къа-
зевххуссар,	я	ми	зеххинсса	ихтияр	
жухь	дакъассар	тIий.

Шагьрулул	хъунаманалгу	му		
маршрут	зузи	дан	рязишинна	къа-
дуллуссар.	Жу	ми		шупIиртуран	
оьвкуну	 бувчIин	барду	шагь-
рулувух	 	занан	миннахь	ихтияр	
дакъашиву,	шагьрулувух	укуннагу	
диялсса	транспорт	занай	душиву.	
Агана	миннан	Новостройрал	агь-
лу	цала	шяраваллавун	биян	бул-
лан	ччай	бухьурча,	тIитIача	рейс	
ЦIусса	автостанциялия	гихун	за-
назисса,	-	тIий	ур	М.	Ибрагимов.

Шагьрулул	мэрнал	кIанайма	
М.	Рабаданов	ур	аьркинсса	до-
кументру	щаллу		хьунцIа	бавцIуну	
бивкIссания	цIусса	маршрут-
рал	шупIиртал	ва	 	къалмакъал	
къахьунтIиссия	тIий.

Амма	ЦIуссалакрал	район-
далул	агьлугу	цалами	ихтиярду	
дурурччуну	ччай	бур.	Цалва	агьа-
линан	укунсса	куклушиву	дулла-
лаву	му		райондалийн	багьайсса	
масъалар,	тIий		бур,	«Махачкала-
транспортралми»	багьраягу	вай	
рязину	бакъар.	Цалсса	№111	
маршрут	зий	дур.

-ва	 Новостройрал	 агьул-
данун	 	чара	бакъа	аьркинсса,	
нукIура	тIитIин	багьлай	бивкIсса	
маршрутри.	Жу	жуламур	бацIан	
буллантIиссару,	-	тIий	ур	Ново-
стройрал	масъалартталсса	булла-
лисса	ЦIуссалакрал	райондалул	
хъунаманал	хъиривчу	А.	Исра-
пилов.

лажин хIадур дурссар 
П. РаМазановал

 ваа. аьбДуллаевал 

лакрал	ва	къумукьнал	милла-
тирттал	арардал	дянивсса	микI	

бассан	бувашиву	исват	хьуна	жун	
март	зурул	26-нний	МахIачкъалалив	
Журналистурал	къатрал	хьхьичIун	
митинграйн	буккайхту	къумукьнал	
агьлу.	Митинграй	ихтилатру	булла-
лими	рязийну	бакъая	тарки	зунттул	
ухнилусса,	хьхьирил	зуманицIухсса	
къумукьнал	аьрщив	цайминна-
хьхьун	дуллуну	душиврия.

-	Жунгу	ччиссар	Дагъусттаннай	
дакьаву	ва	паракьатшиву,	милла-
тирттал	дянивсса	дусшиву,	амма	
властрал	органнал	тIайлабакъасса	
хIукмурдайну	къумукьнал	ихтиярду	
ссуссукьу	хьусса	кIанттурду	хъанай	
бур,	хьхьирицIухсса	аьрщи	къумукь-
нал	аьрщир,	-	тIий	бия	миллатрал	
вакилтал.

Цайми	миллатирттал	инсантал	
цалла	аьрщарай	«къутI	бивкIсса»	
кунма	чIалачIиниярив	дачай	къал-
макъаллу	ва	тIааьндакъашивуртту.	
Мукунсса	тIааьндакъашивуртту	
хьунни	вай	гьантрай	Новостройрай-
гу.	Август	зурул	21-нний	Къараман-
най	(лухIи	Чартту)	лакрал	ва		къу-
мукьнал	жагьилтал	данди	бувксса	
ишру	хьунни.	Шинал	хьхьичIвагу	
таркилиясса,	Кяхулайраясса	ва	
Альбурикентлиясса	къумукьнал	
агьали	сукку	хьуну	буссия	1944	
шинал	цалла	колхозирттаща	зер-
ххусса	аьрщив	зана	дувара	тIисса	
тIалавшинна	дуллай.	тания	махъ	
тиккува	мизитгу	бувну,	республи-
калул	хъуниминнайн	буклай	буссия	
тикку	цалва	жагьилтуран	къатри	
дуллансса	ихтияр	дулара	тIий.	Гу-
жирдал	структурардан	хIала	буххан	
багьсса	ишру	хьуссия,	му	аьрщи	
цIубутIуйра	Новостройрайн	бизан	
буллалисса	лакран	ккаккан	дурсса	
аьрщи	духьувкун,	ЦIуссалакрал	
райондалул	администрациялунгу	
диялсса	бакIцIуцIаву	дан	багьуна,	
суд-диваннайн	буккан	багьуна.	
Краснодардал	судрал	хIукму	був-
ссия	му	аьрщи,	195	гектар,	вацIлул	
хозяйствалул	федерал	агентствалун	
(Рослесхозран)	дагьлай	душиву.	
Мукунсса	хIукмулия	я	лак,	я	къу-
мукь	ххари	къахьунссар,	гьай-гьай.	
лакрангу	циван	кьурчIи	къабизави	
ЦIуссалак	цIусса	миналийн	бизан	

Жунна къалмакъаллу 
къааьркинни
Август	зурул	21-нний	Къараманнай		(лухIи	Чартту)	лакрал	
ва		къумукьнал	жагьилтал	данди	бувксса	ишру	хьунни.	

ккаккан	 дурсса	 аьрщарайнсса	
тамахIру	ххи	хъанай	бушиву.

Цимилли	лакралми,	 гьамин,	
лакралми	 ихтиярду	 ссуссукьу	
дуллантIиссагу?	 «бувцIумурди	
кьатIув	урша	хъяучайсса»	тIисса	
кунмасса	иш	хьунни.	ОМОН-далун	
паракьат	буллан	багьунни	сситтучIа	
ссавур	хъамаритавайсса	лакрал	
ва	къумукьнал	жагьилтал.	Къа-
ххуймур	къеппул	бугьан	чялишну-
васса	сМИ-рдал	вайксса-тайксса	
щавурду	 дирсса	 хьунни	 тIисса	
информациярдугума	ппив	бунни.	
Миллатирттал	арардая	ихтилат	
нанини,	Дагъусттаннайрив	хьумур	
ягу	хъанахъимур	лахъа-хъун	бул-
лай	пайда	къашайссар.	Мунийнни	
учайсса	цIу	ягин	даву	кунугу.	Жу	
му	тарапрая	архссару.	Мурадгу	
цамурди:	миллатирттал	дянивсса	
нахIушиву	ядаву.	Хьумур	ххалуйх	
къалахлахаву.	

Балжисса информация бу-
ккултрачIан дияншиврул, 

цIу ххаву дуварду ЦIуссалакрал 
райондалул хъунаманал хъиривчу,  
новостройрал хъунама, Анвардул 
арс Аьли исрапиловлухь. Мунал 
укун бувсунни:

-	Хъунмасса	хIал	хьуссия	Къара-
маннай	къумукьнал	лагерь	бивщуну,	
мунияту	жулва	халкьгу	рязий	бакъа,	
циванни	гай	жунна	ккаккан	дурсса	
аьрщарай	лагерь	бивщусса,	букьан	
бувара	 тIисса	 тIалавшиннарду	
дуллай	бия,	ихтилатгу	аьратталсса	
бия.	ялу-ялун	кIири	бичлай	бия	
агьали,	цукунчIав	паракьат	буван	
къахъанай,	му	масъала	президент-
найгу	бивхьуссия,	амма	ца	чулийн	
къабувккуна.	Жулва	оьрчIругу	
му	масъала	ца	чулухун	бутаннин	
бацIлай	бакъая,	жагьилтурал	дянив	
къалмакъаллу	хьуссар	чан-кьансса.	
Жула	оьрчIал	чартту	бивщунни	тIий	
бия,	щинчIав	зарал	къавхьуссар.	
Райондалул	бакIчи	ХIажи	Айдиев,	
ХIукуматрал	вице-премьер	Ра-
мазан	Жяъпаров,	Дагъусттаннал	
президентнал	 виваллил	поли-
тикалул	управлениялул	хъунама	
Артур	Исрапилов,	Дагъусттаннал	
полициянал	хъунама	василий	са-
лютин	бувкIссия	Къараманнайн,	
маслихIатрайсса	ихтилатру	бувс-

сия	миннал.	Къумукьнал	вакил	
Залимхан	валиевлул	ва	масъала	
ца	чулийн	бутавриха	 зунтIисса	
комиссия	буваву	 тIалав	бувна.	
Делегациялулгу	Республикалул	
президентнал	администрациялий	
мукунсса	комиссия	хIасул	бувну,	ми	
195	гектарданул	масъала	ца		чулийн	
бутансса	хIукму	буванну	увкунни.	
Жугу	жулва	жагьилтал	паракьат	
буварду.	Республикалул	президент	
увчIинтIисса	бувчIавуртту	 гъан	
хъанай	дур,	ми	бувчIавурттаяр	
махъ	ва	 	масъалалуха	зунтIиссар,	
бурганну	цукунсса	хIукму	байрив,	
жулва	агьалинан	къулаймур	хьун-
нав	тIий	ура...

уттигъанну	жул	редакциялийн	
увкIсса	Москавлиятусса	хъа-

маличу,	профессор,	цалчинмур	
ранграл	капитан,	Аьрали	акаде-
миялул	преподаватель,	ЧIаратусса	
ХIусман-хIажи	Аьлиев	ия	Аьра-
сатнал	Федерациялий	куртIсса,	
хъирив	лавсса	миллатрал	политика	
дакъашиврувур	аьрасатнал	агьа-
линал	алши	бакъашиву	дусса	тIий.	
Хаснува	чIяву	миллатру	бусса	Дагъ-
усттаннай	му	личIинува	хIисавгу,	
асаргу	хъанай	бухьунссар.	Шикку	
жун	тикрал	буван	ччива	сссР-
данул	Элмурдал	академиялул	со-
вет	социологиялул	ассоциациялул	
юристнал	Э.	А.	паиннул	«Дружба	
народов»	журналданучIа	хIасул	
бувсса	Миллатирттал	арардалсса	
буллалисса	советрал	цалчинмур	
сессиялий	увкумур:	«Центральное	
правительство	должно	признать	
свою	ответственность	перед	граж-
данами,	депортированными	в	годы	
репрессий,	и	их	наследниками,	
за	причиненный	им	физический,	
моральный	и	материальный	ущерб	
со	всеми	вытекающими	послед-
ствиями	в	плане	имущественной	
компенсации	льгот,	помощи	на	
переселение	и	обустройство	в	ме-
стах	возвращения».

Жувагу	умуд	бишинну	бизан	
буллалаврия	чунчу	кусса	лакрал	
агьалинал	масъала	миллатирттал	
арардай	къурхъру	къадагьланну	
щаллу	баншиврийн.	Жунма,	укунма-
гу	чIивисса		миллатран,	я	мукунсса	
«къурхъру»,	я	тIааьндакъашивуртту,	
я	къалмакъаллу	къааьркинни.
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Ттулмур пикри

Бадрижамал  АьлиевА

«Илчи»	кказитрай	«офици-
озраву»	тIий,	укунма	тIий,	

тIиляратIиял	район	чIа-чIаннин	
кIицI	лагларчагу,	му	цумур	чулух	
дуссарив,	микку	ци	инсантал	ва	
цукун	ялапар	 хъанай	буссарив	
бакIравунмагу	къабуххайва,	навагу	
та-бунугу	му	яруссаннал	районда-
лийн	биянссара	тIисса	пикривагу	
къашайва.	Му	райондалийнсса	аьр-
ххилийгу,	тIайламур	бусан,	къачча-
къаччайнма	бувкссияв,	цанчирча	
жун	муниннин	баян	бувна	михун-
сса	архсса,	захIматсса	ххуллурдая.	
Амма	МахIачкъалалия	ливчуну,	
Щурагьиял	чулухунмай	бачайхту	
ми	циняв	магъмунсса	пикрирдугу	
бакъа	хьуна,	цаппарасса	хIаллай	
багьунна	ттулла	оьрчIшиврувунгу.	
туну,	 цимил	 къалагхьунссияв	
оьрчIний	вай	Щурагьунсса	ду-
ламанттайх	хьхьичIвасса	хъахъи	
автобусирттай,	4-5	 ссятрай	най	
биян	къашавайсса	ххуллурдайх.	
ОьрчIнийсса	 захIматшивуртту	
дакIнийн	дутлан	бивкIукун,	чара	
бакъа,	 гай	 хъахъи	 автобусругу	
буххайхтува,	(тIайлабацIу	хьурча,	
щябикIансса	кIанугу	шайвахха)	
хьхьичI	бацIай,	най	дунара	гиву-
сса	бензиндалулгу,	ялагу	ссаллив	
къакIулли,	кьункьал	дакI	гьалак	
дувайсса,	бакI	цIуцIи	байсса.	ва	
аьрххи	савав	хьуну	ххал	хьунни,	
чанна-чанну,	 ацIния	ххюраксса	
шиннардий	къабивсса,	хьхьичIва	
ла-ялавай	наними	циняв	бавцIуну,	
аглан	шайсса	Щурагьигу.	вагу	 -		
оьрчIшиврувасса	шагьру.	лаккуя	
шагьрулийн	най,	най,	та	биянавав	
тIий,	захIматну	битайсса	ххуллий	
Щурагьун	бияйхту	ххари	шайсси-
яв,	муния	махъ	МахIачкъалалив	
биян	хъунма	ххуллу	къаливчIшиву	
кIулну.	балики,	азарунниву	цал,	
автобус	за	гъавгъун,	ччяни	цIан	
лакьайсса	кIинттул	чIумал	ши-
лунмай	маркIачIанмай	 бивсса	
чIумалгу,	архния	ца	ххуйну	чIалай,	
дакIру	 гъили	дуллай	липI-липI	
тIий	итталун	багьайва	Щурагьиял	
перевалдания	чIалан	бикIайсса	
МахIачкъалаллал	чирахъру.	ба-
ххана	хьуну,	биялну	ххуй	хьуну	бия	
Щурагьиял	шагьругу.

	Щурагьигу	махъ	кьабивтун,	
жу	нанисса	микроавтобус	 (чил	
хIукуматрай	итабавкьусса)	«лев-
ххун»	най,	цаппарасса	хIаллавун	
бавчунни	уттинин	цимилагу	бав-
сса,	дуллай	цикссагу	шинну	хьу-
сса,	ахиргу	дурну	къуртал	хьусса	
Гимриллал	сивалувух	(тоннель).	
Муниннин	бавссия	сивалувух	на-
нийни	машиналул	чIавахьулттив	
лакьин	аьркинссар,	гьава	къабух-
лахисса	 сивалуву	машинарттал	
выхлопной	газирдал,	ванил-танил	
кьанкьру	цачIун	хьуну	дикIайссар	
тIий.	Мяйжаннугу,	 тIивтIусса	
чIавахьулттавух	 дурххуна	 му	
ппурттуву	щала	тIааьн	дакъасса	
кьанкьру.	«левххун»	нанисса	ма-
шиналувугу	бигьа	бакъая	бивзун,	
ми	лакьин.	Хъунма	хIал	къавхьуну	
бувккунну	чаннайн.	Гихунмайсса	
ххуллийгу	ялагу	цаппалийла	хьу-
надаркьуна	цаймигу	сиварду,	амма	
кутIасса.	Микроавтобусраву	жу	
ацIаксса	инсан	ияв,	журналистал	
ва	 «Цамаури»	фестивальданул	

Ххуллурду къуманугу, дакIру гьартасса 
инсантурачIа хъамалу

Кказитрал хьхьичIмур номерданий чивчусса куццуй, 
ТIиляратIиял райондалий ххаллилсса даражалий хьуссия 

Дагъусттаннал халкьуннал аслийсса культуралул «Цамаури» 
фестиваль. Муния жугу хъинну рязийну лавгру, мукунма вай 
кIанттурдайн бучIаврия махъмигу рязийну лавгшиврий дакI 
дарцIуну бура.

жюрилул	члентал.	ва	чулухун-
май,	ттун	кунма,	цалчин	аьрххи	
багьссагу	къачансса	бия	ва	кьини,	
жул	итталун	 багьлан	 бивкIуна	
ххуй-ххуйсса,	ябатIин	къашайсса	
кIанттурду.	Агарда,	ххуллу	архсса	
буну,	анавар	къабуклайна,	шикку,	
тикку	бацIлай	най	бивкIссания,	
цикссагу	кIанттурду	бия	лагма-

ялтту	ккаккансса,	респуб	ликалул	
тарихрацIун	бавхIусса,	вай	зунт-
турдавух,	рахIавух	цимил	къалавг-
хьунссар	имам	Шамил,	цимигу	
шинай	талай	ивкIсса	вайннухлу,	
вайннул	тархъаншиврухлу.	бивру	
ахиргу	тIиляратIиял	райондалул	
дазуйн.	Мичча	байвагу	бивхьуну	
бивкIун	бия		асфальт	бакъасса	ва	

дазу-зума	дакъасса	лахъисса	ххул-
лу.	утти	бура	райондалул	дазуйн	
бивунну,	чIал	къавхьуну	нанисса	
кIанай	ликказан	дуванссар	тIий.	
ЦIахъардал	Къуманивун	бивну,	ла-
крал	райондалул	дазуйн	бивну,	15-
20	минутIравун	жулва	шяраваллил	
хьхьичIун	бигьанма	биллай	аьдат	
хьуну,	ттун	ва	ххуллул	ахир	тачIав	
къахьунсса	ххива.	Муниннин	бахха-
бахханасса	кIанттурду	итталун	
багьлай	бивкIхьурчагу,	 	гихуннай	
ча-чунгу	дия	ца	сурат	-	ххуллийн	
хаин	къашайсса	ххуллулссану	кия	
чулухух	най	дия	яруссаннал	Къуй-
су,	ххуллу	дянив	лавсун,	мунил	тий	
ва	ший	бавцIуну	бия	зунттурду.	
Ххуллугу	муксса	къуману	чIалай	
бияхха,	чIарах	цамур	машиналуща	
гьан	къабюхъансса	ххива.	Амма	
буклай	 бия	 куннил	чIарах	 кув	
фестивальданийн	анаварсса	маши-
нартту.	ук-тук	итталун	дагьлай	дия	
ва	даралуву	чIярусса	дуссар	тIисса	
«накIлил»	нехругу.	бакIъяларай	
чарттайх	ришлай	най,	хьамаран	
дизлай	нанисса	щин,	мяйжаннугу	
кIялара	кIялану,	накI	кунна	чIалай	
дия.	Най	цукссагу	хIал	хьуну	махъ,	
жул	шупIирнал,	 кIийн,	 ссуру-
луннай,	бакIгу	дурну,	 увкунни:	

«бурги	лавай,	кия	чулухунмай,	
кIа	мицIлийсса	къатлух,	кIа	жула	
президентнал	шяравалур,	жува	
кIийн	бияннин	гьаз	хьунтIиссару»,	
-	куну.	лавай	буруглай,	 зунттул	
мицI	ккакканнин	ссурссу	гъагъа-
вай	лирчIунни,	лагмасса	вацIраха	
мунал	тIисса	къаттагу	 	дахьвасса	
ххал	хьунни.	«тти	ва	ци	тIун	ивкIри,	
бургъил	бакI	кIири	лаган	бувну	
бунуккар	ванал»,	-	тIий	буру	жухь-
ва	жува,	кIаксса	кIийн,	ссурулун,	
машина	цукун	лахъайссар	тIий.	
Мадара	ххуллу	бивтун	махъ	мяй-
жаннугу	кIура	бавунни	машина	
лавай,	кIай	зунттурдал	чулухунмай.	
Муниннин	жува,	нигьагу	буслай,	
най	бивкIсса	 ххуллурду	чуврив	
лув	гилу	ливчIунни,	муниннинмур	
ххуллу	цуксса	лахъисса	бияв,	сайки	
мукссава	утти	лавай	ссурулунмайгу	

ДР-лул Культуралул 
министерствалучIасса Рес-

публикалул Халкьуннал твор-
чествалул къатлул фольк-

лорданул ва аслийсса куль-
туралул отделданул хъунмур 
гульнара Мюрщиева. ванил-

мур ва жулва цаймигу лакку 
душварал захIматрал бутIагу 
хъунмассар ва фестиваль ла-
вайсса даражалий лагавриву 

бивхьусса

«бартукь»  ансамбль ва дянив ччергъилттущал РайхIанат ХIажиева
 яруссаннал бюхттул зунттай

«Цамаури» фестивальданийн бувкIми циняв «метал-
лоискательданувух» буккан буллай, низамрал ялув 

бавцIуну, полицалтгу цалла даву дуллай бия

 Жува «урша бищару», яруссанналлив ва затраву ришлай бур 
барт. Шивасса нахIура нахIусса лагаву ва дирщунакI жугу 

ххал дуварду
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Ттулмур пикри

Ххуллурду къуманугу, дакIру гьартасса 
инсантурачIа хъамалу
байбивхьуна	ххуллу.	Кия	чулух	лув	
гилу	лирчIунни	ДР-лул	президент	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	Геб-
гута	шяравалугу.	Му	шяравугу,	
цайми	 кIанттурдайгу	 уттинин	
ливчIун	бия	къарал	бай	къаларду	
(сторожевые	башни),	 гай	шин-
нардий	хъанай	бивкIсса	паракьат	
бакъасса	иширттал	кьабивкI	бар-
дулт.	Миннувасса	ца	–	Анцухуллал	
къала,	 1960	шинал	 лавсун	 бур	
тарихрал	гьайкаллал	сияхIравун.	
ялун	нанисса	нигьачIаврия,	душ-
манная	куннан	куннал	баян	бул-
лай,	вай	къалардаясса	пуркIурдал	
цимил	ххассал	къабувхьунссар	вай	
кIанттурду	чапхунчитурая.

	Къумасса	ххуллийх	най,	муксса	
лахъ	хьуннухха,	жу	машиналий	на-
нисса	къахханссиявча,	гьаваллавун	
гьаз	хьуну,	лахъшиву	ласласисса	
самолетрай	нанисса	 хханссияв.	
Машиналувусса	цайми	инсантурай	
«жулва	машина	ккалусирттайсса	
самолет	бур»	тIий,		хъярч	буллан-
сса	хIалгума	ливчIун	бия.	Журив	
рахIатну,	тIивтIуну	ссихI	ласунгума	
сикъаслай	бивкIру,	жува	чансса	
сукку-кьютIу	хьурча,	ххуллул	зума-
нийх	нанисса	машина	ялавай	валкI	
учинсса	кунма	чIалай.	Аллагьнал	
цалва	буручча	укунсса	кIанайсса	
апатIрая.	Ча-чунгу	най,	 бивру	
ахиргу	фестиваль	дикIантIисса	зун-
ттуйн.	Муниннингу	лагма-ялттусса	

тIабиаьтрал	караматшивруя	яру	
батIин	къахъанай	бивкIсса	жул	
хьхьичI	тIиртIунни		ца	ххаллилсса	
тIабиаьтрал	 сурат.	вана	 винна	
караматсса	 тIабиаьт,	магьраву	
кунмасса	бюхттулсса	зунттурдив,	
вацIри,	 вацIравугу	вин	ччимур	
ххяххия,	 ттуккулнисру.	 бивну	
хъунма	хIал	къавхьуну,	вацIлува	
буччиннин	 дукарду	 някIунна.	
тIайламур	бусан,	ттун	цалчинни	
ккарксса	някIунна	ххяхлахисса	
куц.	Ханнал	хIав,	цайми-цайми	
вацIравун	биян	тIайлабацIу	хьу-
миннан,	 туну,	кка	ккайхьунссар	
вацIлул	ххяххияртту,	ахъулсса	ххях-
лахисса	куц.	ти-шинмай	хьунгуру	
нигьабувсун	бу	сса,	вай	вацIравусса	
цухьри,	 барцIру	жуйнма	 къа-
ххяххан.	Мирив,	ва	ппурттувусса	
аьлагъужалия	цивппа	нигьа	бувсун,	

вацIлул	куртIнивун	ливхъхьун-
ссия.	Фестиваль	 хьун	 гьантрал	
хьхьичIрив	мукьва	бярч	бувтун	
бия	цухьрал.

КутIану	 бусан,	 ххаллилсса	
кIанттурдугу,	 тIиртIусса,	

хъинсса	дакIру	дусса	инсанталгу	
бия	вай	кIанттурдай.	Фестиваль-
данийн	бувкIсса	хъамал	цачIанма	
гьанттайн	буцин	куну	бия	гьарца	
къуллугъчинахь.	Жу	 хъамалу	
бувцунну	 райцентрну	 хъана-
хъисса	тIиляратIиял	шяраваллил	
Культуралул	къатлул	директор	
Аьбдуллаев	Аьбдуллал.	ванал	
кулпатрал	танзилатлул	жу	хьу-
набавкьунну	 хъамал	 ххирасса,	
миннаха	 хIурмат	 бан	 кIулсса	
дагъусттаннал	 хъаннин	лайкь-
ну,	дукрардал	гъагъан	бавайсса	
столданийну.	Шяравалу	цурда	

дирхьуну	дия	ябацIансса	кIанай,	
тIитIи	даркьуну	дия	Джурмут	нех-
хал	тия	ва	шия.	тIиляратIа	тIисса	
цIагу	яру	мазрая	таржума	дуллар-
ча	 хъанай	дусса	дия	«щиначIа,	
щинацIух»	тIисса.	Аьбдуллул	ва	
танзилатлул	лахъний	дирхьусса	
къатрал	ларзула	хъатлий	дирхьус-
са	кунна	чIалай	дия	шяравалугу,	
мунил	дяних	нанисса	нехгу.	Фе-
стиваль	хьуну	махърив	Аьбдулла	
цувагу,	 ванал	кулпатгу	бия	цал	
хъунмур	мурад	ва	фестивальдания,	
вай	кIанттурдая	хъамал	рязийну	ла-
гаврияру	цив	ссаянияргу	ххарисса	
тIий.	Рязий	акъарив	шичча	цаягу	
инсан	лавгшиву	къакIулли.	

«Цамаури»	фестивальдану-
вух	гьуртту	хьун	лакралми	

районнава	Ккуллал	райондалиясса	
делегациягу	бувкIун	бия.	Мигу	
хъинну	рязийну	бия	ва	аьрххилия.	
Ккуллал	райондалул	Культуралул	
управлениялул	хъунама	МухIуттин 
рамазанович буслай	ур:

-	ва	фестивальданувух	Ккуллал	
райондалия	гьуртту	хьунни	«бар-
тукь»	ансамбль.	Дагъусттаннал	
Конституциялул	кьинисса	байран-
далий	жул	ансамбль	ДР-лул	пре-
зидентнал	итталун	дагьну,	жуйнгу	
оьвкунни	ва	фестивальданийн.	Фе-
стивальдания	махъ	президентнал	
чулухасса	барчаллагьрал	чагъаргу	
буллунни.

ва	райондалийн	ттул	цалчинни	
аьрххи	багьсса.	валлагь	ххаллилсса	
дакIурдил	заллухъру	бухьунссар	
вай	инсантал	укунсса	кIанттурдай	
ялапар	хъанахъисса.	Фестиваль	

дикIантIисса	 зунттул	бакIрайн	
махъа	къуч	буллай,	гуж-къиялий	
лавхъунни	жу	нанимур	«Газель».	
Амма	инсантал	цивппа	хъинну	
дакIру	 тIиртIусса,	 хъамал	 ххи-
расса	бур.	Жу	цачIанма	хъамалу	
бувцунну	ва	райондалул	вацIлул	
хозяйствалул	хъунаманал,	хъинну	
ххуйну	хъамалугу	бунну.

тIайлану	гъалгъа	тIий	ур	Рама-
зан	АьбдуллатIипов	вай	зунттурду	
мюрщи	оьрчIаха	лащан	буллай,	
вайннуха	аякьа,	ургъил	аьркинссар	
тIисса	чIумалгу.	Фестиваль	зунттул	
бакIрай,	лагма-ялттусса	 зунттал	
дянив	даврилгу	духьунссар	цилла	
мяъна,	мунил	цал	ххишалагу	чантI	
учин	 дуллай	 дур	 инсантураву	
зунттахсса	ччаву.	Жува	буру	ва	
дакъар,	та	дакъар	тIий	аьрзирдай.	
вай	инсантурачIарив	ххулув	бан-
сса,	нувщи	бугьансса	кьаннурагу	
дакъар.	КIанттурду	къумасса	бу-
нугу,	дакIру	гьартасса	инсантал	
бур	вай…

райхIанат ХIажиева, Др-лул 
лайкь хьусса балайчи:

-	ттун	хъинну	къулай	бивзунни	
фестиваль	нанисса	5-ксса	ссятрал	
мутталий	президент	 ти-шинай	
къавхьуну,	сахIналий	хъанахъиму-
них	урувгун	икIаву,	цанма	къулай	
къабивзсса	кIанттурдугу	кIицI	ла-
гаву.	Ххуллурдая,	миннул	архшив-
риярив	махъвагу	мабусара.	Жулва	
ххуллурду	алжан	бур.	тIабиаьтгу,	
инсантал	цивппагу,	фестивальгу	
хъинну	 ххуй	 дирзунни.	 ЧIяру	
хьуннав	уку-укунсса	фестиваллу	
жучIара.

Лакрал райондалия

зулайхат ТАХАКьАевА

Нюжмар	 кьини	 ххуллий	
дуллалисса	давурттал	ял-

тту	 уккан	увкIун	ия	лаващиял	
Ххуллул	управлениялул	хъунама	
инженер	МахIаммад	Раджабов.	
Цалва	зузалтрал	даву	лахъсса	да-
ражалий	дуллай	бушиврий	дакI	
дарцIуну,	асфальт	ххюра	шинал	
мутталий	зия	къахьун	аьркинс-
сар	 тIий	 ур	 ва.	 Асфальт	рал	
утташиву	дур	ххюра	см.	Шикку	
зий	бур	16	зузалая	сакин	хьусса	
шанма	бригада.	

-	ливчIмур	ххуллийх	асфальт	
гьашину	 бутIлансса	 я	 каши,	 я	
чIун	дакъар,	-	тIий	ур	МахIаммад	
Раджабов.	-	Цанчирча	20	гьант-
лий	дан	ккаккан	дурсса	давур	тту,	
дуниял	 дарщу-дарккуну	 дуну,	
кIива	 зуруй	 лахъи	 ларгунни.	
пландалийсса	цайми	давурттугу	
ссуттилнин	дурну	къуртал	дан	
багьлай	бур.	Гъараллал	бяххан	
бувсса	 кIанттурдайнгу	 цIунил	
бутIлай,	асфальт	ккаккан	дурсса	
3550	 тонналуяр	 	 ххишала	харж	
бан	бувккунни…	

Му 	 бакъасса гу , 	 шяра -
вухсса	 ххуллия	ШавкIуллал	
школалучIан	бияннин	ва	шко-
лалул	хIаятравух	350	метралийх	
асфальт	 бавкьуну	 бур	 ва	шко-
ла	 къуртал	 бувсса	Москавлив		
зий,	 ялапар	 хъанахъисса	 	 иш	
бавчусса	ишбажаранчи	ХIажи	
ХIажиевлул		дуллусса	арцух.	

Гъараллу сававну даву лахъи ларгунни
ХьхьичIсса номердай бувсун буссия Гъумучату ШавкIравсса 

ххуллу уттагу бувну, асфальт бутIлай байбивхьуну бу-
шиву. Ккаккан бувсса 3 километралийх, цIуну буллалисса 
больницалучIату ШавкIуллал багъирдачIан бияннинсса ххуллийх, 
асфальт бувтIуну бур  (шярава бувккун мурзу бивкI ххуллийх 
мизитрачIан биявайсса кIанттайн). ЦIанакул цIунил бутIлай бур 
гъараллал бяххан бувсса кIанттурдайн. 

ХIурМАТ БуссА ШАвКIуллАл ЖяМАТ!

Гьашину	жулла	ялун	най	дур	ляличIисса	ххарисса	байран.	
Жува	циняв	дуклай	бивкIсса,	жунна	лайкьсса	тарбия	ду	л-

лусса,	жунма	кIилчинмур	ужагъну	хьусса	ШавкIуллал	школалун	
хъанай	дур	100	шинал	юбилей.

Му	лавайсса	даражалий	хьунадакьинсса	умудгу	бур	август	
зурул	31	кьини.

МуницIун	 дархIуну	школалий	 дансса	 давурттал	 сияхIгу	
чIирисса	дакъар.	Школалул	чIарав	бацIан	ччисса,	зущава	шайсса	
даражалий	ка-кумаг	бан	дакIнийсса	бухьурча,	цIухху-бусу	бан	
оьвчин	бю	хъайссар	ва		телефондалувух:	8	960	412	98	90

МахIаммад айгунов

Оьвчаву
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МарцIсса гьавалий канакисса, хъамал ххирасса ярусса н-
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ХХирАссА оьрЧIрув!

Зу	 щюлли	 урттувух ,	
т I у т I а в у х 	 б и я л с с а	

тIуркIурду	 бувхьунссар,	
хьхьирийн,	неххавун	бучIангу	
лавгхьунссару,	 зунттавун	
бярчру	канаки	бувангу	лавг-
хьунссару.

Гьаннайсса,	 гъинтнил	
неъматсса	 кьинирду	 хIазну	
гьан	дурхьунссар.	Амма…	ци-
мурцаннул	цила	чIун	дикIай.	
сентябрь	зурул	цанний	зуйн-
гу	 гюнгутIи	 оьвтIунтIиссар	
школалийн.

Зу	ххари	хьунтIиссару!
Гъи 	 л а г а врия 	 паш-

ман	 машару. 	 ЦIунилгу	
дучIантIиссар	гъи.	КIинттул,	
дуниял	 марххалттанилу	
лирчIсса	гьантрай,	дакIнийн	
дагьантIиссар	жунна	гъинт-
нил	каникуллу,	ятIул	бяъли,	
ккарччаха	хьурхь	нани	дул-
лалисса	цIулит	ва	ахъвазан.

Нанияра	 хIарачат	 бан-
нуча	ялунчIилсса	гъи	«ххю-
вардал»	 чарсращал	 хьуна-
дакьин!

«ЧIиМуЧIали»

ОьвтIий бур гюнгутIи

нураттин ЮсупоВ

Ччива
Школалийн	нанисса
ЧIивитIухь	цIувххуссия:
-	ЦIанакул	вин	ци	ччива,
Цуну	ччива	инава?

ЧIивитIул	куна:	-	Нава
та	аьлимчуну	ччива:
Ккал	дакъассар	тIар	танал
бувккусса	тай	луттирдал…
тари	тIар	дарс	дирхьума
Жул	учительнахьгума.

КIяла	чIиригу	бусса
Аьлимчунахь	куссия:
-	вин	цIанакул	ци	ччива,
Цуну	ччива	инава?

Къужлул	куна:	-	ттун	нава
та	чIивитIуну	ччива:
та	ттул	оьрму	оьрчIнийсса
Оьнма	ратIухри	лавгсса.
Ца	шагьруксса	шяраву
Школа	бакъассия,
бакъассия	къатраву
бур	учинсса	лувагу.
уттирив	та	чIивитIул
Наксса	хьуннин,
Агь,	циксса,
Агь,	циксса	луттирду	бур,
Агь,	цуксса
Цуксса	чIун	дур
Гай	луттирду	ккалансса!
	

* * *
-	ЖучIанма	 барз	 гъансса-

ривкьай,	Африка?	 –	цIувххуна	
учительницал.

-	барз	гъанссаркьай.
-	Циван?
-	барз	жунма	мудангу	 ххал	

шай,	Африка	цалагу	 ххал	къа-
шай.

* * *
-	На	хIакьину	мукьва	ласав!
-	Цумур	дарсирал?
-	 Географиялул,	 математи-

калул,	 оьрус	мазрал	ва	инфор-
матикалул.

-	 Му	 цукунни?	 бувчIин	
бува.

-	Цукун	къабувчIай,	къухъна-
шиву	цира.	Кунниву	кув	хIисав	
дурну,	мукьра	дарсирал	мукьва	
ласав.

* * *
-	Гъазий,	ина	дарсирайн	ци-

ван	чIал	хьура?
-	усру	марцI	дуллай…
-	Гьаксса	къахъина!
-	Ххишала	марцI	къадаванна,	

къахъинхьурча.

* * *
-	 уттигу	 историялул	 кIива	

циван	ласав,	Гъазий?
-	тахсир	ттуй	бакъар,	учитель-

ницайри.	Мунил	ттухь	цIуххай,	
ниттил	уваннин	хьхьичIва	дуни-
яллий	хьусса	иширттая.

* * *
- 	 Г ъ а з и й , 	 х I а к ь ин у г у	

«кIивардал»	 чарсри	 ларсунни	
ина.	Дунияллий	вияр	оьккисса	
оьрчI	акъахьунссар.

-	вин	дунияллийцири	циняв	
оьрчIру	кIуллив?

Учительнал таптарданувасса 
хъярчру



930  август    2013  ш. №35 (1681)
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

«ЧIимучIали»

бюхъай,	ххирасса	оьрчIрув,	
ва	на	зухьва	бусанна	тIисса	

учала	 хьуну	бивкIун	бикIангу,	
ягу	ттухь	бувсъсса	ттаттал	цала	
ляхъан	бувну	бикIангу.

Га	лавгсса	 заманнай	лакрал	
билаятрайгу	 чIявусса,	 ццун-
сса	 вацIри	 бивкIун	 бур.	 Гай	
вацIравугурив,	туну,	жанавартру	
цухьри,	 барцIру,	 буркIру,	 ча-
къалт	 ва	 гьарца	журалул	лелу-
ххант	ялапар	хъанай	бикIайсса	
бивкIун	бур.

Гивахсса	лагма	щархъал	хал-
кьуннал,	 цIусса	 къатта-къуш	
буллалийни,	гай		вацIрава	мурхь-
ру	кьувкьуну,	цалла	дуллалимур	
бакIрайн	дуккан	дайсса	диркIун	
дур.	Ччуччин	 тIамагу	 гиччара	
дайсса	диркIун	дур.	Гай	вацIрал	
инсантуран	 ва	 	 гай	 гиву	 яла-
пар	 хъанахъисса	жанавартран	
гьарца	 чулуха	 неъматрал	 дар-
вазартту	 тIивтIунма	 бикIайсса	
бивкIун	бур.

Кьинирдал	 ца	 кьини,	 ахт-
тайнсса	дан	цIу	дишин	ччисса	
ниттин,	тIама	чанну	ххал	хьуну:

-	явала,	Камил,	лечула	жан,	
-	 куну	 бур,	 арснахь.	 –	лавгун	
тIама	 ларсун	 ухьхьу,	 ххирама,	
цIу	дишинсса	тIама	чанну	дур-
ча,	-	куну.

Камил	 лавгун	 ур	 арх	 ба-
къасса	 вацIлувун	 тIама	 дан.	
Най-най-най,	хаварвагу	бакъана	
архну	 лавгун	 ур.	 ургарча,	 ца		
бугьарасса	мурхьирал	лув	щягу	
бивкIун,	цила	урчIамур	ччангу	
гьаз	дурну	–	вяв-вяв	тIисса	цуша	
ххал	хьуну	бур.

Цуша	 ххал	 хьувкун	Камил,	
нигьагу	 увсун,	 цухьлухгу	 уру-
глай,	 тIаннуйн	 увккун	 уний	
авцIуну	ур.

Цуша,	 вяв-вявгу	 тIий,	Ка-
миллух	буруглай,	оьрчIгу	нигьал	
зума	 ахъансса	 хIалгу	 бакъа,	
цухьлухгу	 уруглай	 тамансса	
чIун	 ларгун	 дур.	яла	Камил,	
чансса	цайна	цувагу	кIура	авну,	
нигьачIавугу	 арх	 дурну,	 «Цив-
хьурвав?	Ци	бала	ливкривавли	
цухьлуйн?»	-	тIисса	пикригу	бул-
лай,	цухьлучIанай	гъан	хъанай,	
гъан	хъанай	–	ургарча:	цухьлул	
ччан	 дурурххуну	 кутук	 кунна	
хьуну	ххал		хьуну	дур.	утти	ганан	
бувчIуну	бур,	цухьлул	ччаннайн	
щахлу	 кьувтIуну	 лалул	 ларсун	
душиву.

Камиллул	цухьлул	 ччанная	
кьуртIусса	дурксса	чIумал,	ччан-
ная	 ца	 бала	 лал	 дурккун	 дур,	
цушагу,	 ччангу	щяв	дирхьуну,	
чулий	 багьну	 бур.	 Камиллул	

Гъинттул
Дунияллул	кьудрат	зияда	хьунни,
Хъуру,	зунтту,	ахъру	давлатлув	бунни,
Мурхьру	буцIин	бунни	щюллисса	чIапIал,
ОьрчIи	тIутIал	арду	чIюлу	дурунни.

Гьарта	хьунни	къушан	щюлли	авлахърай;
тIуркIу	буллан	бивкIри	чавахъ	марцI	щинай;
Диллай	дур	ахъулсри	лахъсса	мурхьирдай;
биявай	бур	чIаллу	тай	мюрш	хъуруннай.

Гьанав	цулуцалтрал	гюргутIи	балай,
ДакIру	гьарта	дуллай,	ххалав	оьвтIий	бур;
Дастта-дастта	дурну,	ххулувгу	бичлай,
КIанал	байлсса	чIиникI	хьхьев-хьхьев	тIий	най	бур…

ХIавинахъал саэд

Бувсса хъинбала зия 
къашайссар

цухьлул	 ччан	 чIуен	 дулай	 лал	
дуккан	дуллалисса	чIумал,	цуша-
гу,	Камиллуйнгу	ссунтIа	тIий	,га-
нал	канийх	маз	буклай	бивкIун	
бур.	ванияр	махъ	Камил,	цушагу	
кьабивтун,	тIаннул	къаргу	дурну	
шавай	зана	хьуну	ур.

-	Ина	хIакьину	хъинну	чIалну	
увкIуннахха,	 ттул	 арс,	 -	 куну	
цIувххуну	бур	ниттил.

-	валлагь	дадай,	на	цухьлу-
щал	хьунаавкьуну,	ганилсса	бул-
лай	чIал	хьун	багьунни,	 -	куну,	
хьумур	бувсун	бур.

	 	Арснал	 увкумуния	 нигьа	
дурсъсса	 нину,	 зума	 дахъан	
къахъанай,	щядиркIниягу	дизан	
къахъанай	тамансса	 хIал	 хьуну	
бур.	Камиллул	 ялагу	 бакIрая	
ччаннайн	бияннин,	цичIав	чан	
къабувну,	ниттихь	бувсун	бур.

Гъинтнил	 барзругу	 лавгун,	
ссут	 дуркIсса	 чIумал,	 уттигу	
Камиллун	тIама	дан	вацIлувун	
гьан	багьну	бур.	Гъинттул	хьуну	
бивкIмургу	дакIнийну,	най-най	
манзил	лавгсса	чIумал,	Камил-

лун	уттигу	цуша	хьунабавкьуну	
бур.	 Цал	 га	 цуша	 цала	 хъин	
бувсса	цуша	бурвав	 ягу	цамур	
бурвавли	 тIий,	 пикри	 	 буллай	
авцIусса	 оьрчIан,	 ссунтIагу	
тIий	 цачIанма	 нанисса	 цуша	
цала	хъин	бувсса	цуша	бушиву	
бувчIуну,	нигьачIаврива	увккун	
ур.

Цушагу,	га	цуппа	хъин	бувма	
ушиву	 кIул	 бан	 ччай,	 ссунтIа	
тIийгу	бивкIун,	 	гъургъугу	дур-
цуну	бавчуну	бур.	бавчуну	бур,	
бавцIуну	бур,	гъургъугу	дурцуну,	
ялагу	бавчуну	бур.	«валлагь,	ва	
цуша	ттухьва	цила	хъирив	нану	
тIий	бур»,	-	тIисса	пикригу	бувну,	
Камил	цухьлул	 хъирив	 авчуну	
ур.	Цухьлул	Камил	ца	хъунмасса	
кьавкьсса	мурхьирачIан	увцуну	
ур.	ургарча,	га	мурхьирал	ухнилу	
найрдал	кюру-хьхьуцану,	ницIал	
дурцIусса	шаллу.	Камил	шавай	
зана	хьуну,	оьртугу	лавсун	лав-
гун,	гагу	ницIал	бувцIуну		увкIун,	
нину	ххари	дурну	дур.

Шагьимардан аьбДуллаев

Качар 
Инсантуран	 качар	 хъинну	

ччянива	кIулну	бивкIссар.	
Китайнан	 га	 кIулну	 бивкIссар	
ваниннин	 шаназарда	 шинал	
хьхьичIва,	индуснан	–	мунияргу	
ччянива.	

Циняв	мазурдий	ца	куццуй,	
баллалисса	«качар»	тIисса	махъ	
хьуну	бур	бухсса	индуснал	«сар-
кар»	тIисса	мукъуя.	

Индиянаву	 бусаларду	 бив-
кIун	 бур	 качар	 тIайланма	
ссаврунная	 багьайссар,	 ягу	 га	
ссихIирчитурал	 цIузуруя	 ла-
сайссар	тIисса.	Амма	индуснал	
ва	китайнал	качар	нацIумархлул	
щиная	байсса	бивкIун	бур.	

АцIния	урчIулчинмур	 ттур-
шукуллул	дайдихьулийнин	ев-
ропанавусса	 халкьуннал	 так	
нацIумархлул	щиная	бувсса	ка-
чар	ишла	буллай	бивкIун		бур.	

Немецнал	 аьлимчу	Марк-
графлул	 ккаккан	 бувну	 бур	
качар	 чIикIунтIалува	 буккан	
бюхъайшиву.	

Аьра с а тнаву 	 ч I ик I ун -
тIалуясса	 качарданул	 парчри	
бувну	бур	1798	шинал.	

1801	 шинал	 Москавлив	
чIикIунтIалува	 качарданул	
цалчинсса	 ххюра	 пут	 дурккун	
дур.	Шин	ларгун,	Аьрасатнаву	
хьхьичIва-хьхьичIсса	качар	бай	
завод	бувну	бур.	

Инсан ва тIабиаьт

Варани 
варанттул	чурххал	къалип-

гу,	 хасиятругу	 къундалул	
чуллайсса	оьрмулуцIун	хъинну	
даркьусса	дур.	

бюхттулсса	 чурххал	 ва	 ла-
хъисса	 ссурссулул	 варанттун	
къундалул	 чуллай	 архсса	 зат	
ххалшаврин	кумаг	байссар.	

л а х ъ и с с а 	 к ь и н и рд а й	
къун	далул	 чуллайх	 нанисса	
чIумал,	 варанттул	 гьартасса	
кьункьуккутIал	кьанкь	ларсун,	
щин	лякъайссар.	

Къундалул	 авлахърай,	 ва-
ранттухьхьун	цимигу	кьини	ду-
канмур	къадириллан	диркIукун,	
ганил	цила	кьужурдавусса	аьгъу-
шиву	харж	дайссар.	

«ЧIимучIали»  хIадур бувссар П.РаМазановал
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зулайхат ТАХАКьАевА

бувну	бур		хIаятрал	ва	спорт-
площадкалул	 дянихсса	

чIира.	Школалул	хьхьичIух,	180	
кв.	метралийх	бувтIуну	бур	це-
мент.	Москавливсса	ишбажаран-
чи	ХIажи	ХIажиевлул	дуллусса	
арцух	шяравухсса	 ххуллучIату	
школалучIан	ва	 хIаятравух	350	
метралийх	 бувтIуну	 бур	 ас-
фальт.	

Дяних	пластика	дирхьуну	учи-
тельский	кабинет	кIибавчIуну,	
гиву	директорнал	кабинет	бувну	
бур.	ялагу	мукунма	кIибавчIуну	
бур	 гьартасса	 цаймигу	 каби-
нетру.	 байбихьулул	 классраву		
дишинсса	нузгу,	 ва	классравух	
ва	 учительский	 кабинетравух	
бакьинсса	халичарттугу	буллуну	
бур	Оьруснал	театрданул	дирек-
тор	Ризван	Асадуллаевлул.	

Ремонт	 дурну	дур	 классир-
ттаву,	 	жанахIраву.	 	ЦIу	дурну	
совет	союзрал	вирттаврал	стен-
дру,	 вайннулла	 чIарав	 дурну	
дур	 ттигъанну	 буршай	 экс-
тремистурал	 бивтун	 бивчусса	
полицанал	зузалтран	хас	дурсса	
стендгу.	Мукунна	 цIу	 дурну	
дур	 Хъун	 дяъвилул	 хъирив-
сса	шинал	 архсса	Аьрасатнал	
шагьрулия	шяравун	 бувкIун,	
шиккува	 кIанттулгу	 хьуну,	 45	
шинай	 оьрчIан	 кIулшиву	 ва	
тарбия	дуллай	бивкIсса	 	 оьрус	
учительница	Роза	Жалаеван	хас	
дурсса	 ва	школалул	 оьрмулия	
бусласисса	стендругу.	

ЦIу-цIусса	стендру	дурну	дур	
хасъсса	 дарсирдал	 кабинетир-
ттавугу.	яла-яла	чIюлу	бувну	бур	
цIусса	стандартру	цалчин	ишла	
дуллай	 байбивхьусса	 учуева	
Оксанал	 каялувшиннаралусса	
шамилчинмур	 классрал	 каби-
нет.	 учительницал	 бусласи-

ХIадур хъанай бур юбилейрайн
ларгсса нюжмар кьини «лакрал район» Мр-данул бакIчи 

Юсуп МахIаммадов, КIулшиву дулаврил управлениялул 
хъунама явсупи ХIамзаев, Гъумучиял шяраваллил администра-
циялул бакIчи Апанни Макьаев, ШавкIуллал шяраваллил адми-
нистрациялул бакIчи Аьбдул Аьлиев, сПК-лул хъунама Шяъван 
ХIусайнов бувкIун бия школалийн, юбилейрайнсса хIадуршинна 
ци даражалий дурив ххал дан. 

мунийн	бувну,	 	ШавкIрав	дет-
сад	 бакъахьувкун,	школалийн	
букIлакIисса	оьрчIру	бусса	бур	
дагьайссаксса	 хIадуршинна	
дакъасса.	Мунийн	 бувну,	 ду-
клаки	 оьрчIал	 нитти-буттал	
кумаграцIух	 ванил	 классраву	
сакин	бувну	бур	оьрчIру	бялахъ-
лансса	мурцIу.	Шамилчинмур	
классравун	 занан	 тIий	 ур	 5	
дуклаки	оьрчI.	вайннава	шама	
хъинну	итххявхсса	бур,	ваймигу	
лапва	хьхьарасса	бакъар,	мунийн	
бувну	цIусса	стандартрай	дуклан	
вайннан	жапану	бакъар,	 -	 тIий	
бур	Оксана	учуева.	

ва	 кьини	 увкIун	 ия	Аьра-
сатнал	Конституцион	 судрал	
судья,	ШавкIуллал	школалун	
цIа	дирзсса	ХIадис	ХIажиевлул	
арснал	 арс	 ХIадис	 ХIажиев.	
ванал	 школалул	 кьатIухсса	
чIирайн	 лархъунни	 ХIадис	
ХIажиевлул	аьпалул	ула,	цувгу	
тIитIинтIиссар	юбилейрал	шад-
лугърал	лагрулуву.	

ШКолАлул 
ЮБилейрАл 
иШирТТАву ЧIАрАв 
БАвЦIуМиннАл  
сияХI:

«Лакрал район» МР-данул 
бакIчи Юсуп МахIаммадов; 
КIулшиву дулаврил управ-
лениялул каялувчи Явсупи 
ХIамзаев; ШавкIуллал шя-
раваллил администрация-
лул бакIчи Аьбдул Аьлиев; 
ШавкIуллал СПК-лул хъу-
нама Шяъван ХIусайнов;  
школа къуртал бувми: ХIажи 
ХIажиев (хъунмур хъар цайн-
на ларсъсса), ХIасан Айгу-
нов, Ися Рамазанов, ХIажи 
Будайчиев, Ширвани Тума-
лаев, Сяид Аьлиев, Мариян 
ХIусайнова,  Микьдат Ту-
малаев,  Нариман Тумалаев, 
Буниямин Какваев, Земфира 
ХIасанаьлиева, Юсуп Ши-
хамиров, Увайс Тумалаев, 
Мандала Тумалаев, Ризван 
Асадуллаев,  Рамазан Тума-
лаев, Аьбдурашид Тумала-
ев, Сиражуттин Эфендиев, 
Сяъдуллагь Жалаев, АхIмад 
Гъазиев,  Ссалах ЦIаххаев, 
Руслан Жалаев, Юсуп Жа-
лаев (цала арсурвавращал 
хIаятрал чIира бувсса). Вай 
цинявппагу инсантурахь ва  
ялагу ШавкIуллал школалул 
завуч Земфира Эфендиевахь, 
байбихьулул классирттал 
учительница Оксана Учуе-
вахь, учитель ХIасан Жала-
евлухь, технический зузалт 
Фиалка Закарижаевахь ва 
Кисаран Жалаевахь, ХIасан-
ХIусайн Баккуновлухь ва щал-
вагу ШавкIуллал жяматрахь 
дакIнийхтуну барчаллагь 
тIий бур школалул директор 
Асли Какваева.

«лакрал район» МР-данул бакIчи Юсуп МахIаммадов  аьра-
сатнал Конституцион судрал судья ХIадис ХIажиевлущал 

школалул юбилейрал программалия гъалгъа тIий

 Райондалул КIулшиву дулаврил управлениялул хъунама 
Явсупи ХIамзаев, ШавкIуллал школалул директор асли Как-

ваева, байбихьулул классирттал учительница оксана учуева
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ШавкIуллал школалул 100 шинал юбилейрал хьунийн

Бадрижамал АьлиевА

Вагу дуклай ивкIссар Шав-
кIуллал школалий, амма 

му 4 класс бувккуну махъ лавгун 
му школалия, муная ШавкIрав 
чIявучин кIулнугу бакъар. Цала 
оьрчIнийсса дус ххуйну дакIний ур 
ШавкIуллал шяравасса Тумалаев 
Мандалан. Хъуни хьуну махъгу 
дусшиву дяличIан къадиртун, 
кунначIату кув архну бунугу, хьусса 
чIумал кунначIан кув занай бивкIун 
бур вай. Цала инсаншиврул, дус-
нал буржнугу Тумалаев Мандалан 
чIалай бур ХIусайн хъамакъаита-
ву, мунаясса аьпалул махъ учаву. 
Ва хъун дакъасса макьалагу ан-
жагъ мунал хIарачатрайн, мунал 
дакIнинбичавурттайн бувну чичин 
хьунни.

увну	 ур	ХIусайн	 1938	ши-
нал	ШавкIуллал	 шяраву	

Кьурбанисмяиллул	ва	пирдауслул	
кулпатраву.	ванал	ппу	ивкIун	ур	
уссал	усттар,	фронтовик,	 	буттал	
КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	дяъ-
вилия	аьрчча	тIий	зана	хьуну,	аьсав-
ращал	заназисса,	бюхъу-хIарачат	
бусса,	захIмат	ххирасса	оьрчIну.	
Мукьва	класс	ШавкIрав	бувккуну	
махъ,	ХIусайн	дуклан	лавгун	ур	
МахIачкъалалив.	Дянивмур	дара-

Оьрмулул ва элмулул ххуллул дайдихьу
вай гьантрай ШавкIуллал школалул хьунадакьлай бур 100 шинал 

юбилей. Му кьини батIинссар му школалий личIи-личIисса шиннар-
дий дуклай бивкIсса оьрчIру, душру. Мукунсса шадлугъирттайн бавтIсса 
чIумал  пахрулий ва ххарину кIицI лагай школалул выпускниктурал бивсса 
ккаккияртту, дувай миннащалсса хьунабакьавуртту. ШавкIуллал шко-
лалулгу чIявур мукунми. Амма, цуксса кьурчIинугу, бур ва кьинилийннин 
къаливчIссагу. Жулва буржгу мукунми дакIнийн бивчуну, миннал аьпа 
ябавур. Мукунминнавасса цану ур химиялул элмурдал доктор, профессор, 
аьпа биву, МахIаммадов ХIусайн Кьурбанисмяиллул арсгу. 

бувну	бур	му,	лавсун	бур	инженер-
технологнал	пиша.	1966	шинал	
ХIусайннул	ларсун	дур	химиялул	
элмурдал	кандидатнал	цIа,	1974	
шинал	-	хъунама	элмийсса	зузала	
«химия	 элементоорганических	
соединений»	специальностьрай,	
1984	шинал	-	химиялул	элмурдал	
докторнал	цIа,	1990	шинал	сссР-
данул	Министртурал	советрачIасса	
лаваймур	аттестациялул	комиссия-
лул	ХIукмулийн	бувну	-	профессор-
нал	цIа.	Зий	ивкIун	ур	хъунисса	
къуллугъирттай,	каялувшиву	дул-
лай	ивкIун	ур	хъунмасса	лаборато-
риялий.	МахIаммадов	ХIусайннул	
цикссагу	элмийсса	давурттив	чир-
чуну	дур,	ми	цимилгу	дурккун	
дур	сссР-данул	Элмурдал	акаде-
миялул	итабавкьусса	луттирдаву,	
химиялулми	сериярдаву,	«Доклады	
Академии	наук	сссР»	цIанилусса	
брошюрардаву.

	буденновскалий	буллай	бивкIун	
бур	пластмассалул	завод,	ХIусайн	
Кьурбанисмяиловичгу	му	завод-
рал	ялув	ацIаву	дуллай,	чIявуну	
миккун	Москавлия	гьан	увайсса	
ивкIун	ур.	Ми	шиннардий	чIа-
чIаннин	буденновскалия	Дагъус-
ттаннайнгу	учIайсса	ивкIун	ур	цала	
оьрчIниявасса	дус	МандалачIан	
иян.	ХIусайннун	ххирану	ва	дакIния	

къабуккайсса	бивкIун	бур	аьзизсса	
Дагъусттан,	ШавкIуллал	щар.

Цал	цIусса	шинал	байрандалийн	
Мандалагу	лавгун	ур	Москавлив	
ХIусайннучIан	хъамалу.	Хъин-
ну	ххуйсса	кулпатгу	 (европанал	
жугьутI),	оьрчIругу	–	арс	Рамазан	ва	
душ	лиза	–		бивкIун	бур	ХIусайннул.	
ЦIанагу	ми	Москавливва	бусса	бур,	
ларайсса	кIулшивурттугу	ларсун,	
цалла-цалла	давурттай	зий.	Манда-
лал,	цува	автобусрай	зузисса	чIумал,	
ми	цалчинма	цалчин	ШавкIрав	
бувцусса	чIумал,	ХIусайннул	кулпат	
хъинну	нигьабуслай	бивкIун	бур	
зунттал	ххуллурдайх	нанийни.

Дагъусттаннай	ялапар	хъанай	
ХIусайннул	ссу	бивкIун	бур,	мугу	
аьпалул	хьуну	бур.	ХIусайн	цувагу	
оьрмулува	1994	шинал	лавгун	ур,	
увччуну	ур	Москавлив.	

вана	 укунсса	 бивкIун	 бур	
МахIаммадов	ХIусайннул	

оьрму.	Агана	мунал	кулпат,	арс,	
душ	гъанну	бивкIссания,	муная	
ххишаланугу	чичин	хьунссия.	Му-
кун	къавхьунугу,	ва	хъундакъасса	
макьалалийнугу	чIалай	бур	цукун-
сса	инсан	ва	ци	даражалул	аьлимчу	
ивкIссарив	ХIусайн,	цачIу-чIарах	
ацIанма	акъа,	чул	бищунма	акъа,	
цалла	 кIулшивурттайну,	 цалва	
хIарачатрайну	элмулул	ва	къуллугъ-
рал	хъунисса	шачIанттайн	лавхъсса.	
МахIаммадов	ХIусайннулгу	аьпа	
баннав,	ШавкIуллал	школалул	
махъсса	выпускниктуралгу	оьрмур-
див	лахъи	баннав.

Профессор 
МахIаммадов ХIусайн

 ХIусайн кулпатращал
  ва  арснащал

жалул	школагу	МахIачкъалалив	
къуртал	бувну,	1956	шинал	дуклан	
увххун	 ур	Грозналлал	навтлил	
институтравун	(ЗахIматрал	ятIул	
ттугълил	ордендалун	лайкь	хьусса	
институт	бивкIун	бур	ва).	Муния	
махъ	Москавлив	М.в.	ломоносов-
лул	цIанийсса	химиялул	институ-
траву	дуклай,	1962	шинал	къуртал	
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05.00		«утро	России».
8.05 вести-Дагестан
8.36 вести-Дагестан
09.00		«1000	мелочей».	ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		вестИ.
11.30  Местное время. вести-Дагестан.
11.50		вестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
12.00	 	 телесериал	 «тайны	 следствия».	

[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		вестИ.
14.30  Местное время. вести-Дагестан.
14.50		вестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00		телесериал	«всегда	говори	«всегда»	

-	7».	[12+]
17.00		вестИ.
17.10  Местное время. вести-Дагестан.
17.30		телесериал		«всегда	говори	«всегда»	

-	7».	[12+]
18.35 Акценты. 19.00 К 90-летию 

р.Гамзатова. вспоминая расула.
19.25 Махачкала
19.40  Местное время. вести-Дагестан.
20.00		вестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 	 	 телесериал	 «простая	 жизнь».	

[12+]
00.30	 	 «Дежурный	по	 стране».	Михаил	

Жванецкий.							
01.25		«Девчата».[16+]
02.10		Фильм	«улицы	в	крови»[16+]
04.00		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
08.05 вести-Дагестан
08.36 вести-Дагестан
09.00 «Канал национального вещания 

«Шалбуздаг»09.45		«О	самом	глав-
ном».	ток-шоу.

10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		вестИ.
11.30  Местное время. вести-Дагестан.
11.50		вестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
12.00	 	 телесериал	 «тайны	 следствия».		

[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		вестИ.
14.30  Местное время. вести-Дагестан.
14.50		вестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00		телесериал		«всегда	говори	«всегда»	

-	7».	[12+]
17.00		вестИ.
17.10  Местное время. вести-Дагестан.
17.30		телесериал		«всегда	говори	«всегда»	

-	7».	[12+]
18.30  реклама
18.35 Ток-шоу «Территория общения».
19.25 Махачкала
19.40  Местное время. вести-Дагестан.
20.00		вестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 	 	 телесериал	 «простая	 жизнь».	

[12+]
00.45	 	 телефильм	 «противостояние».	

.[16+]
03.20			телесериал	«Девушка-сплетница».

[16+]

06.00	«Настроение».
08.25	Х/ф	«в	Москве	проездом».	(12+).
09.55	«петровка,	38».	(16+).
10.15	Комедия	«Нахалка».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Нахалка».	(12+).
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.55	«Доктор	И...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	«петровка,	38».	(16+).
20.05	т/с	«логово	змея».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«без	обмана».	«Наглая	соя».	(16+).
23.10	т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	«Футбольный	центр».
01.10	 «Мозговой	 штурм.	 технологии	

безопасности».	(12+).
01.45	т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	(велико-

британия).	(12+).
03.45	т/с	«Инспектор	льюис».	(велико-

британия).	(12+).
05.40	«петровка,	38».	(16+).

06.00	«Настроение».
08.25	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	живу».
10.20	Д/ф	 «елена	проклова.	Обмануть	

судьбу».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
12.55	т/с	«Метод	лавровой».	(12+).
13.55	Д/ф	«Как	вырастить	белого	медведя».	

(сША).	(12+).
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
16.55	«Доктор	И...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	«петровка,	38».	(16+).
20.05	т/с	«логово	змея».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«Хроники	московского	быта.	сталин	

и	чужие	жены».	(12+).
23.10	т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	Х/ф	«подруга	особого	назначения».	

(12+).
04.50	Д/ф	«правила	дорожного	неуваже-

ния».	(16+).
05.40	«петровка,	38».	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	Итоги
07.30	Мультфильмы	(0+)
08.20	Х/ф	«Новый	дом»	(6+)	
10.00	«служа	Родине»	(16+)
10.30	Х/ф	«сельская	учительница»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	Д/ф	«Дагестан.	путь	от	прошлого	к	

настоящему»	(12+)	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестан
16.55	Д/ф	«От	седых	вершин	до	седого	

Каспия»	(6+)
18.00	«Красота	05.ru»
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	 Д/ф	 «Расул	 Гамзатов.	 Четки	 лет»	

(6+)
21.40	«преступление	и	наказание.	по	ту	

сторону	решетки»	(16+)
22.00	в/ф	«Академик	с.-Г.	Готлиб	Гмелин»	

(16+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	Web-обзор	(12+)
23.30	спорт	на	канале	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/ф	«От	седых	вершин	до	седого	

Каспия»	(6+)
10.00	Web-обзор	(12+)	
10.30	Х/ф	«солдат	Иван	бровкин»	(6+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	«вдохновение»	(6+)
14.00	«преступление	и	наказание.	по	ту	

сторону	решетки»	(16+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	К	годовщине	трагедии	в	беслане.	Д/ф	

«Граждане	беслана»	(12+)
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«бизнес	Дагестана»	(12+)
20.50	«время	футбола»	(12+)
22.00	«правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Город	молодых»	(12+)	
23.30	«Крупным	планом»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
13.45	«Истина	где-то	рядом».	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.15	т/с	«Женский	доктор».	(16+).
16.10	т/с	«ясмин».	(16+).
17.00	«в	наше	время».
18.00	Новости.
18.45	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.30	т/с	«Жених».	(12+).
23.30	«вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Новости.
00.10	Д/ф	«билл	Гейтс.	История	успеха».	

(12+).
01.05	 Х/ф	 «сумасшедшие	 на	 воле».	

(12+).
03.00	Новости.
03.05	т/с	«Форс-Мажоры».	(16+).

06.00	«Нтв	утром».
08.35	 т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	 т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.55	«До	суда».	(16+).
11.55	«суд	присяжных».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	«суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	«Дело	врачей».	(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«сегодня».
16.25	«прокурорская	проверка».	(16+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	 т/с	 «бомбила.	 продолжение».	

(16+).
21.25	т/с	«Ковбои».	(16+).
23.15	«сегодня.	Итоги».
23.35	т/с	«Карпов».	(16+).
01.30	«лучший	город	Земли».	(12+).
02.30	«Дикий	мир».
03.00	т/с	«висяки».	(16+).
05.00	т/с	«Час	волкова».	(16+).

05.00	«по	закону».	(16+).
06.00	М/с	«сильвестр	и	твити.	Загадочные	

истории».	(сША).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	 «Документальный	 проект»:	 «На-

следник	дьявола».	(16+).
10.00	«Документальный	проект»:	«НлО.	

Шпионская	война».	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	«Новости	24».	(16+).
13.00	«Званый	ужин».	(16+).
14.00	«Засуди	меня».	(16+).
15.00	«семейные	драмы».	(16+).
16.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
17.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
18.00	«верное	средство».	(16+).
19.00	«Новости	24».	(16+).
19.30	«верное	средство».	(16+).
20.30	«военная	тайна	с	Игорем	проко-

пенко».	(16+).
22.30	«Живая	тема».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	Х/ф	«Обратный	отсчет».	(16+).
02.15	т/с	«сверхъестественное».	(сША).	

(16+).
03.00	Х/ф	«Обратный	отсчет».	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	 Д/с	 «Живая	 история».	 «Фильм	

«собака	 на	 сене».	 Не	 советская	
история».	(12+).

07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	т/с	«убойная	сила.	Двойной	угар».	

(16+).
11.35	 т/с	 «убойная	 сила.	 смягчающие	

обстоятельства».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	т/с	«убойная	сила».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	 «Детективы.	Нить	Ариадны».	

(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	Омут».	(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	Ночной	свидетель».	

(16+).
20.30	 т/с	 «след.	 Мечта	 всей	 жизни».	

(16+).
21.15	т/с	«след.	психоз».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	старая	гвардия».	(16+).
23.10	«Момент	истины».	(16+).
00.10	«Место	происшествия.	О	главном».	

(16+).
01.10	 «правда	 жизни».	 спецрепортаж.	

(16+).
01.45	Комедия	«башмачник».	(12+).
03.55	Драма	«Ключ	без	права	передачи».	

(12+).

06.30	удачное	утро.
07.00	Знакомьтесь:	мужчина!	(16+).
07.30	свои	правила.	(16+).
08.00	полезное	утро.
08.40	тайны	еды.
08.55	Дела	 семейные	 с	 е.	 Дмитриевой.	

(16+).
09.50	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.50	Мелодрама	«выхожу	тебя	искать».	

(16+).
15.00	еда	по	правилам	и	без...
16.00	«тратим	без	жертв».	(16+).
17.00	«Игры	судьбы».	(16+).
18.00	т/с	«Доктор	Хаус».	(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.10	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	т/с	«Маша	в	законе!»	(16+).
22.00	счастье	без	жертв.	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	«прости».	(16+).
01.05	т/с	«врачебная	тайна».	(16+).
02.05	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
03.05	Дела	 семейные	 с	 е.	 Дмитриевой.	

(16+).
04.05	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
05.05	Знакомьтесь:	мужчина!	(16+).
05.35	«Города	мира».	(16+).
06.00	 т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«скан-ту-гоу».	«стать	первым»,	
1	с.	(12+).

07.30	М/с	 «Черепашки-ниндзя».	 «Чере-
пашки	выходят	на	поверхность»,	1	
с.	(сША).	(12+).

07.55	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	 «битва	 экстрасенсов».	 «Дом	 с	

привидениями.	Девушка,	 облитая	
кислотой».	(16+).

11.30	Мелодрама	«Шаг	вперед	4».	(сША).	
(16+).

13.30	т/с	«универ».	(16+).
14.30	т/с	«Деффчонки».	«День	святого	

валентина»,	56	с.	(16+).
15.00	т/с	«Интерны».	(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	т/с	«Интерны».	(16+).
21.00	Комедия	«третий	лишний».	(сША).	

(16+).
23.05	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.05	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.35	т/с	«Моими	глазами».	«Красавчик	

(Глазами	леши)»,	1	с.	(16+).
01.00	Комедия	«третий	лишний».	(сША).	

(18+).
03.05	т/с	«пригород»,	1	с.	(сША).	(16+).
03.35	т/с	«тайные	агенты»,	1	с.	(16+).
04.25	 «Школа	 ремонта».	 «спальня	 для	

влюбленных...	в	Индию».	(12+).
05.25	т/с	«саша+Маша»,	43	с.	(16+).
06.05	М/с	«планета	Шина».	«последний	

танец	 -	 бритый	 танец.	 большая	
ягодная	проблема»,	19	с.	(12+).

06.30	т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	
6	с.	(12+).

06.00	М/с	«приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	М/с	«парящая	команда».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	«винкс»	-	Школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	т/с	«папины	дочки».	(12+).
09.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
09.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
09.35	Х/ф	«Необычайные	приключения	

Адель».	(Франция).	(12+).
11.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
14.00	т/с	«воронины».	(16+).
15.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
15.10	Шоу	«уральских	пельменей».	пинг-

понг	жив!	(16+).
16.40	Шоу	«уральских	пельменей».	Нано-

концерт,	на!	(16+).
18.00	т/с	«воронины».	(16+).
18.30	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	т/с	«воронины».	(16+).
20.30	т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	Х/ф	«призрачный	гонщик».	(сША).	

(16+).
23.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
23.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	бондарчуком.	

(16+).
01.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
01.45	Х/ф	 «Звонок».	 (сША	 -	япония).	

(18+).
03.50	Х/ф	«Это	старое	чувство».	(сША).	

(16+).
05.50	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
06.00	«бадюк	в	таиланде».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«страна	спортивная».
07.50	«Моя	рыбалка».
08.25	«Диалоги	о	рыбалке».
09.00	«большой	спорт».
09.20	Х/ф	«Обратный	отсчет».	(16+).
12.00	«большой	спорт».
12.20	Х/ф	«Обратный	отсчет».	(16+).
13.10	«24	кадра».	(16+).
13.40	«Наука	на	колесах».
14.10	 «строители	 особого	 назначения.	

Морские	ворота	державы».
14.40	 «строители	 особого	 назначения.	

уничтожение	смерти».
15.10	смешанные	единоборства.	(16+).
17.40	«большой	спорт».
18.00	Х/ф	«ледников».	(16+).
21.45	«большой	спорт».
22.05	«угрозы	современного	мира».	Гнев	

земли.
23.05	«Объект	№11».	(16+).
01.00	 «Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
02.00	 «Невидимые	миры	Ричарда	Хам-

монда».
03.05	«Моя	планета».

06.00	Д/ф	«табель	о	танках».	(12+).
07.10	Х/ф	«вторжение».	(6+).
09.00	Новости.
09.15	Д/с	«битва	империй».	(12+).
09.55	т/с	«Фурцева»,	1-3	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«броня	России».
14.05	Х/ф	«Разрешите	тебя	поцеловать».	

(12+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«Контригра»,	1	и	2	с.	(16+).
18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 «Курская	 битва.	 время	 по-

беждать».	 «танковое	 сражение	
века».	(16+).

19.40	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
20.10	Х/ф	«тревожный	месяц	вересень».	

(12+).
22.00	Новости.
22.30	Д/с	«следственный	комитет».	«Гла-

варь».	(16+).
23.20	т/с	«туман	рассеивается»,	1	и	2	с.	

(16+).
01.20	Д/с	«победоносцы».	«Конев	И.с.»	

(6+).
01.45	Х/ф	«На	таежных	ветрах».	(6+).
04.50	Д/ф	 «последние	 этапы.	 большой	

взрыв».	(12+).

06.30	удачное	утро.
07.00	Знакомьтесь:	мужчина!	(16+).
07.30	свои	правила.	(16+).
08.00	полезное	утро.
08.40	тайны	еды.
08.55	Дела	 семейные	 с	 е.	 Дмитриевой.	

(16+).
09.50	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.50	т/с	«выхожу	тебя	искать».	(16+).
15.00	еда	по	правилам	и	без...
16.00	«тратим	без	жертв».	(16+).
17.00	«Игры	судьбы».	(16+).
18.00	т/с	«Доктор	Хаус».	(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.10	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	т/с	«Маша	в	законе!»	(16+).
22.00	счастье	без	жертв.	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Драма	«Шантажист».	(16+).
01.20	т/с	«врачебная	тайна».	(16+).
02.20	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
03.20	Дела	 семейные	 с	 е.	 Дмитриевой.	

(16+).
04.20	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
05.20	Знакомьтесь:	мужчина!	(16+).
05.50	Цветочные	истории.
06.00	 т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«скан-ту-гоу».		(12+).
07.30	М/с	«Черепашки-ниндзя».	(12+).
07.55	т/с	«счастливы	вместе»(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	Комедия	«От	180	и	выше».	(16+).
13.30	т/с	«универ»..	(16+).
14.30	т/с	«Интерны».	(16+).
15.30	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
18.30	т/с	 «Реальные	пацаны».	 «Наумов	

ковчег»,	73	с.	(16+).
19.00	т/с	«Интерны»,	103	с.	(16+).
19.30	т/с	«Интерны»,	104	с.	(16+).
20.00	т/с	«Интерны»,	166	с.	(16+).
20.30	т/с	«Интерны»,	167	с.	(16+).
21.00	Комедия	«Мачо	и	ботан».	(сША).	

(16+).
23.10	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.10	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.40	т/с	«Моими	глазами».	«Фотография	

(Глазами	лизы)»,	2	с.	(16+).
01.10	 Драма	 «пути	 и	 путы».	 (сША).	

(16+).
03.05	т/с	«пригород»,	2	с.	(сША).	(16+).
03.30	т/с	«тайные	агенты»,	2	с.	(16+).
04.25	«Школа	ремонта».	«Две	половинки	

одной	детской».	(12+).
05.20	т/с	«саша+Маша»,	44	с.	(16+).
06.05	М/с	«планета	Шина».	«Козел	от-

пущения.	Изысканная	кухня	шин»,	
20	с.	(12+).

06.30	т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	
7	с.	(12+).

06.00	М/с	«приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	М/с	«парящая	команда».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	«винкс»	-	Школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	т/с	«папины	дочки».	(12+).
09.00	т/с	«воронины».	(16+).
09.30	Х/ф	«призрачный	гонщик».	(16+).
11.30	т/с	«воронины».	(16+).
12.00	т/с	«Кухня».	(16+).
12.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	т/с	«воронины».	(16+).
14.00	т/с	«воронины».	(16+).
15.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
15.10	Шоу	«уральских	пельменей».	Нано-

концерт,	на!	(16+).
16.30	Шоу	«уральских	пельменей».	Год	в	

сапогах.	(16+).
18.00	т/с	«воронины».	(16+).
18.30	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	т/с	«воронины».	(16+).
20.30	т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	 Х/ф	 «призрачный	 гонщик.	 Дух	

мщения».	(сША).	(16+).
22.45	т/с	«6	кадров».	(16+).
23.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«люди-Хэ».	(16+).
01.00	Х/ф	«бой	с	тенью».	(16+).
03.30	 Х/ф	 «приключения	 Элоизы».	

(сША).	(12+).
05.15	 т/с	 «Диагнозу	 вопреки».	 (сША).	

(16+).
05.50	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
06.00	«бадюк	в	таиланде».
06.30	«бадюк	в	японии».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«большой	тест-драйв	со	стиллави-

ным».	(16+).
08.25	«24	кадра».	(16+).
09.00	«большой	спорт».
09.20	«Объект	№11».	(16+).
11.05	«Наука	2.0.	Опыты	дилетанта».	
11.35	«Наука	2.0.	большой	скачок».	
12.00	«большой	спорт».
12.20	«угрозы	современного	мира».	
13.25	 «Наука	 2.0.	 большой	 скачок».	

Наука	лжи.
14.25	 «Наука	 2.0.	 НEпростые	 вещи».	

Шины.
15.00	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

Клюшка	и	шайба.
15.30	«большой	спорт».
15.55	Хоккей.	МХл.	«Омские	ястребы»	

(Омск)	-	«спартак»	(Москва).	
18.15	Х/ф	«приказано	уничтожить.	Опера-

ция	«Китайская	шкатулка».	
21.45	«большой	спорт».
22.05	«Основной	элемент».	Зверская	зона	

Чернобыля.
22.35	«Основной	элемент».	страх.
23.05	«Объект	№11».	(16+).
01.00	«приключения	тела».	
02.00	 «Невидимые	миры	Ричарда	Хам-

монда».
03.05	«Моя	планета».
04.00	 «Рейтинг	 баженова.	 Законы	 при-

роды».
04.30	 «Рейтинг	 баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	Д/с	«броня	России».	(6+).
07.00	т/с	«туман	рассеивается»,	1	и	2	с.	

(16+).
09.00	Новости.
09.15	Д/с	«битва	империй».	(12+).
09.55	т/с	«Фурцева»,	4-6	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«броня	России».	(6+).
14.15	т/с	«Контригра»,	1-4	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«Контригра»,	1-4	с.	(16+).
18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 «Курская	 битва.	 время	 по-

беждать».	 «Операция	 «Кутузов».	
(16+).

19.30	Д/с	«битва	за	севастополь».	«сева-
стополь	 против	 третьего	 Рейха».	
(12+).

20.15	 Х/ф	 «Их	 знали	 только	 в	 лицо».	
(12+).

22.00	Новости.
22.30	Д/с	«следственный	комитет».	«по-

следний	ниндзя».	(16+).
23.20	т/с	«туман	рассеивается»,	3	и	4	с.	

(16+).
01.20	т/с	«Алые	погоны»,	1-3	с.	(6+).
05.20	 Д/с	 «Мировые	 шедевры	 любви».	

«Замок	Мусы.	ливан».	(12+).

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
13.45	«Истина	где-то	рядом».	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.15	т/с	«Женский	доктор».	(16+).
16.10	т/с	«ясмин».	(16+).
17.00	«в	наше	время».	(12+).
18.00	Новости.
18.45	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.30	т/с	«Жених».	(12+).
23.30	«вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Новости.
00.10	Д/ф	«Pink	Floyd».	«История	«Wish	

you	were	here».	(16+).
01.20	Х/ф	“27	свадеб”.	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	“27	свадеб”.	(16+).
03.30	т/с	“Форс-Мажоры”.	(16+).
04.20	“Контрольная	закупка”.
05.00	Новости.

06.00	«Нтв	утром».
08.35	 т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	 т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.55	«До	суда».	(16+).
11.55	«суд	присяжных».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	«суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	«Дело	врачей».	(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«сегодня».
16.25	«прокурорская	проверка».	(16+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	 т/с	 «бомбила.	 продолжение».	

(16+).
21.25	т/с	«Ковбои».	(16+).
23.15	«сегодня.	Итоги».
23.35	т/с	«Карпов».	(16+).
01.30	«Главная	дорога».	(16+).
02.05	«Чудо	техники».	(12+).
02.35	«Дикий	мир».
03.05	т/с	«висяки».	(16+).
05.00	т/с	«Час	волкова».	(16+).

05.00	«по	закону».	(16+).
06.00	М/с	«сильвестр	и	твити.	Загадочные	

истории».	(сША).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Документальный	проект»:	«Игры	

богов».	(16+).
10.00	«Документальный	проект»:	«под-

земные	марсиане».	(16+).
11.00	«Документальный	проект»:	«свалка	

вселенной».	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	«Новости	24».	(16+).
13.00	«Званый	ужин».	(16+).
14.00	«Засуди	меня».	(16+).
15.00	«семейные	драмы».	(16+).
16.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
17.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
18.00	«верное	средство».	(16+).
19.00	«Новости	24».	(16+).
19.30	«верное	средство».	(16+).
20.30	«территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко».	(16+).
22.30	«пища	богов».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	Х/ф	«убить	билла».	(сША).	(16+).
02.15	т/с	«сверхъестественное».	(сША).	

(16+).
03.00	Х/ф	«убить	билла».	(сША).	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	 Д/с	 «Живая	 история».	 «второй	

тайный	фронт».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	т/с	«убойная	сила».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	т/с	«убойная	сила.».	(16+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	 Д/с	 «Агентство	 специальных	 рас-

следований».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	Наркотик».	(16+).
19.30	 т/с	 «Детективы.	 Долг	 платежом	

страшен».	(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	Охота	на	пастушку».	

(16+).
20.30	т/с	«след.	Дневник	извращенца».	

(16+).
21.15	 т/с	 «след.	 проклятые	 деньги».	

(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	Грязная	правда».	(16+).
23.10	Комедия	«солдат	Иван	бровкин».	

(12+).
01.05	Комедия	«спящий	лев».	(12+).
02.35	Драма	«Две	строчки	мелким	шриф-

том».	(12+).
04.25	Мелодрама	«в	моей	смерти	прошу	

винить	Клаву	К.»	(12+).
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05.00		«утро	России».
08.05 вести-Дагестан
08.36 вести-Дагестан
09.00		«1000	мелочей».	ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		вестИ.
11.30  Местное время. вести-Дагестан.
11.50		вестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
12.00	 	 телесериал	 «тайны	 следствия».	

[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		вестИ.
14.30  Местное время. вести-Дагестан.
14.50		вестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00		телесериал	«всегда	говори	«всегда»	

-	7».	[12+]
17.00		вестИ.
17.10  Местное время. вести-Дагестан.
17.30		телесериал	«всегда	говори	«всегда»	

-	7».	[12+]
18.35 К 90-летию р.Гамзатова. «Певец 

доблести и чести».
18.55 вспоминая расула М.Кажлаев
19.25 Махачкала
19.40  Местное время. вести-Дагестан.
20.00		вестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 	 	 телесериал	 «простая	 жизнь».	

[12+)
00.45	 	 телефильм	 «противостояние».	

[16+]
03.25			телесериал	«Девушка-сплетница-5».

[16+]

05.00		«утро	России».
08.05 вести-Дагестан
08.36 вести-Дагестан
09.00  Канал национального вещания «ру-

бас» (на табасаранском языке)
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		вестИ.
11.30  Местное время. вести-Дагестан.
11.50		вестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
12.00	 	 телесериал	 «тайны	 следствия».	

[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		вестИ.
14.30  Местное время. вести-Дагестан.
14.50		вестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00		телесериал	«всегда	говори	«всегда»	

-	7».	[12+]
17.00		вестИ.
17.10  Местное время. вести-Дагестан.
17.30		телесериал		«всегда	говори	«всегда»	

-	7».	[12+]
18.35 К 90-летию р.Гамзатова. «Планета-

Культура».
19.25 Махачкала
19.40  Местное время. вести-Дагестан.
20.00		вестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 	 	 телесериал	 «простая	 жизнь».	

[12+]
00.45	 	 телефильм	 «противостояние».	

.[16+]
03.35			телесериал	«Девушка-сплетница-5».

[16+]

06.00	«Настроение».
08.25	Детектив	«Дело	306».	(12+).
09.55	Комедия	«Моя	морячка».	(12+).
11.30	«события».
11.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
12.55	т/с	«Метод	лавровой».	(12+).
13.55	Д/ф	«Как	вырастить	гориллу».	
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.50	«Доктор	И...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	«петровка,	38».	(16+).
20.05	т/с	«логово	змея».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«Хроники	московского	быта.	Крем-

левские	жены-невидимки».	(12+).
23.10	т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	«петровка,	38».	(16+).
01.00	 Д/ф	 «Юнона	 и	 Авось.	 Аллилуйя	

любви».	(12+).
02.05	Х/ф	«в	Москве	проездом».	(12+).
03.45	«без	обмана».	«Наглая	соя».	(16+).
04.35	«Дети	нулевых».	спецрепортаж.	
05.05	Д/ф	«Нечеловеческие	роли».	(12+).

06.00	«Настроение».
08.35	Х/ф	«петровка,	38».	(12+).
10.20	Д/ф	«евгений	Герасимов.	привычка	

быть	героем».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
12.55	т/с	«Метод	лавровой».	(12+).
13.55	 Д/ф	 «Как	 вырастить	 леопарда».	

(сША).	(12+).
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
16.50	«Доктор	И...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	«петровка,	38».	(16+).
20.05	т/с	«логово	змея».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Д/ф	«Иран:	нефть	и	бомба».	(12+).
23.10	т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	Х/ф	«Фанфан-тюльпан».	(Франция	

-	Италия).	(12+).
02.40	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	живу».
04.35	«линия	защиты».	(16+).
05.05	«Хроники	московского	быта.	сталин	

и	чужие	жены».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/ф	«Граждане	беслана»	(12+)
09.50	«бизнес	Дагестана»	(12+)
10.25	«Крупным	планом»	(16+)
11.05	«время	футбола»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	«правовое	поле»	(12+)
13.40	«Красота	05.ru»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	«Город	молодых»	(16+)
17.40	в/ф	«Расул	Гамзатов»	(16+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
21.00	Х/ф	«Адам	и	Хева»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	т/с	«яго»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.0	0	Ночной	канал

07.15	 передача	 на	 даргинском	 языке	
«Адамти	ва	замана»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Хф	«Адам	и	Хева»	(12+)
10.30	 Х/ф	 «Иван	 бровкин	 на	 целине»	

(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	«скоро	свадьба!»	(6+)	
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	«Город	молодых»	(12+)	
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
18.45	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду.	спорт»
21.00	«память	поколений.	узник	фашизма	

савельева	З.п.»	(6+)
22.00	«спасите	детство»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Web-обзор	(12+)
23.30	«Аутодафе»	(16+)
01.00	Ночной	канал	

05.05	“Доброе	утро!”
09.00	Новости.
09.15	“Контрольная	закупка”.
09.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“Истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“понять.	простить”.	(12+).
15.00	Новости.
15.15	т/с	“Женский	доктор”.	(16+).
16.10	т/с	“ясмин”.	(16+).
17.00	“в	наше	время”.	(12+).
18.00	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“Жених”.	(12+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
00.00	Новости.
00.10	 Д/ф	 “Как	 стив	 Джобс	 изменил	

мир”.	(12+).
01.05	Х/ф	“волк”.	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	“волк”.	(16+).
03.30	т/с	“Форс-Мажоры”.	(16+).
04.20	“Контрольная	закупка”.

06.00	«Нтв	утром».
08.35	 т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	 т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.55	«До	суда».	(16+).
11.55	«суд	присяжных».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	«суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	«Дело	врачей».	(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«сегодня».
16.25	«прокурорская	проверка».	(16+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	 т/с	 «бомбила.	 продолжение».	

(16+).
21.25	т/с	«Ковбои».	(16+).
23.15	«сегодня.	Итоги».
23.35	т/с	«Карпов».	(16+).
01.30	«Квартирный	вопрос».
02.35	«Дикий	мир».
03.05	т/с	«висяки».	(16+).
05.00	т/с	«Час	волкова».	(16+).

05.00	«по	закону».	(16+).
06.00	М/с	«сильвестр	и	твити.	Загадочные	

истории».	(сША).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Живая	тема».	(16+).
10.00	«пища	богов».	(16+).
11.00	«смотреть	всем!»	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	«Новости	24».	(16+).
13.00	«Званый	ужин».	(16+).
14.00	«Засуди	меня».	(16+).
15.00	«семейные	драмы».	(16+).
16.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
18.00	«верное	средство».	(16+).
19.00	«Новости	24».	(16+).
19.30	«верное	средство».	(16+).
20.30	«Нам	и	не	снилось»:	«власть	жен-

щин».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	 Х/ф	 «убить	 билла	 2».	 (сША).	

(16+).
02.45	т/с	«сверхъестественное».	(сША).	

(16+).
03.30	 Х/ф	 «убить	 билла	 2».	 (сША).	

(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/с	«Живая	история».	«война	пере-

бежчиков».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	 боевик	 «Груз	 без	 маркировки».	

(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	 боевик	 «Груз	 без	 маркировки».	

(16+).
12.50	Детектив	«бухта	смерти».	(16+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	 Д/с	 «Агентство	 специальных	 рас-

следований».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «Детективы.	 в	 семье	 не	 без	

урода».	(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	Мой	чужой	ребе-

нок».	(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	Дурная	наследствен-

ность».	(16+).
20.30	т/с	«след.	Книга	смерти».	(16+).
21.20	т/с	«след.	Наследник».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	 т/с	 «след.	 плата	 за	 ошибки».	

(16+).
23.10	Комедия	«Иван	бровкин	на	целине».	

(12+).
01.10	Комедия	«Запасной	игрок».	(12+).
02.50	Комедия	«спящий	лев».	(12+).
04.20	Мелодрама	«А	вы	любили	когда-

нибудь?»	(12+).

06.30	удачное	утро.
07.00	Знакомьтесь:	мужчина!	(16+).
07.30	свои	правила.	(16+).
08.00	полезное	утро.
08.40	тайны	еды.
08.55	Дела	 семейные	 с	 е.	 Дмитриевой.	

(16+).
09.50	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.50	т/с	«выхожу	тебя	искать».	(16+).
15.00	еда	по	правилам	и	без...
16.00	«тратим	без	жертв».	(16+).
17.00	«Игры	судьбы».	(16+).
18.00	т/с	«Доктор	Хаус».	(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.10	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	т/с	«Маша	в	законе!»	(16+).
22.00	счастье	без	жертв.	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	 «сирота	 казанская».	

(12+).
01.05	т/с	«врачебная	тайна».	(16+).
02.05	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
03.05	Дела	 семейные	 с	 е.	 Дмитриевой.	

(16+).
04.05	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
05.05	Знакомьтесь:	мужчина!	(16+).
05.35	«Города	мира».	(16+).
06.00	 т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«скан-ту-гоу»,	3	с.	(12+).
07.30	М/с	«Черепашки-ниндзя».	«Черепа-

ший	нрав»,	3	с.	(12+).
07.55	т/с	«счастливы	вместе».	«барналей»,	

317	с.	(16+).
08.25	 т/с	 «счастливы	 вместе».	 «ставка	

больше,	чем	жизнь»,	318	с.	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	боевик	 «Мачо	 и	 ботан».	 (сША).	

(16+).
14.00	т/с	«универ».	«О	чем	говорят	муж-

чины»,	164	с.	(16+).
14.30	т/с	«Интерны»,	166	с.	(16+).
15.00	т/с	«Интерны»,	167	с.	(16+).
15.30	 т/с	 «универ.	 Новая	 общага».		

(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны»..	(16+).
19.00	т/с	«Интерны».	(16+).
21.00	Комедия	«проект	X:	Дорвались».	

(сША).	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	т/с	«Моими	глазами».	«Черный	дым	

(Глазами	самарина)»,	3	с.	(16+).
00.55	Комедия	«проект	X:	Дорвались».	

(сША).	(18+).
02.40	т/с	«пригород»,	3	с.	(сША).	(16+).
03.05	т/с	«тайные	агенты»,	3	с.	(16+).
03.55	«Школа	ремонта».	«Клубный	иллю-

зион».	(12+).
04.55	«Необъяснимо,	но	факт».	«Гениаль-

ность».	(16+).
05.55	т/с	«саша+Маша».	(16+).
06.05	М/с	«планета	Шина».	«Метаморфо-

зы	Шина.	Невыполнимая	миссия	
Шина»,	21	с.	(12+).

06.30	т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	
8	с.	(12+).

06.00	М/с	«приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	М/с	«парящая	команда».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	«винкс»	-	Школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	т/с	«папины	дочки».	(12+).
09.00	т/с	«воронины».	(16+).
09.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
09.45	 Х/ф	 «призрачный	 гонщик.	 Дух	

мщения».	(16+).
11.30	т/с	«воронины».	(16+).
12.00	т/с	«Кухня».	(16+).
12.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	т/с	«воронины».	(16+).
14.00	т/с	«воронины».	(16+).
15.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Год	в	

сапогах.	(16+).
16.30	Шоу	«уральских	пельменей».	Кра-

сота	спасет	мымр.	(16+).
18.00	т/с	«воронины».	(16+).
18.30	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	т/с	«воронины».	(16+).
20.30	т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	Х/ф	«паркер».	(сША).	(16+).
23.15	т/с	«6	кадров».	(16+).
23.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«люди-Хэ».	(16+).
01.00	 Х/ф	 «бой	 с	 тенью	 2.	 Реванш».	

(18+).
03.35	 Х/ф	 «приключения	 Элоизы	 2».	

(сША).	(12+).
05.20	т/с	«Диагнозу	вопреки».	(16+).
05.55	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
06.10	«бадюк	в	японии».
07.00	«большой	спорт».
07.20	 «Наука	 2.0.	 большой	 скачок».	

Иллюзии.
07.55	«Основной	элемент».	Зверская	зона	

Чернобыля.
08.25	«Основной	элемент».	страх.
09.00	«большой	спорт».
09.20	«Объект	№11».	(16+).
11.05	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

Клюшка	и	шайба.
11.35	«Наука	2.0.	большой	скачок».	су-

пертекстиль.
12.00	«большой	спорт».
12.20	«большой	тест-драйв	со	стиллави-

ным».	(16+).
13.20	«Человек	мира»	с	А.	понкратовым.
14.25	профессиональный	бокс.	лучшие	

бои	Николая	валуева.
16.30	Х/ф	«путь».	(16+).
18.45	«большой	спорт».
19.25	Хоккей.	КХл.	«Динамо»	(Москва)	

-	«трактор»	(Челябинск).	прямая	
трансляция.

21.45	«большой	спорт».
22.05	 «полигон».	 спасение	 подводной	

лодки.
22.35	«полигон».	панцирь.
23.05	«Объект	№11».	(16+).
01.00	«24	кадра».	(16+).
01.30	«Наука	на	колесах».
02.00	«бадюк	в	таиланде».
03.35	«Моя	планета».
04.00	 «Рейтинг	 баженова.	 Законы	 при-

роды».
04.30	 «Рейтинг	 баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	Д/с	«броня	России».	(6+).
07.00	т/с	«туман	рассеивается»,	3	и	4	с.	

(16+).
09.00	Новости.
09.15	Д/с	«битва	империй».	(12+).
09.55	т/с	«Фурцева»,	7-9	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«броня	России».	(6+).
14.15	т/с	«Контригра»,	3-6	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«Контригра»,	3-6	с.	(16+).
18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 «Курская	 битва.	 время	 по-

беждать».	«партизанские	тропы».	
(16+).

19.30	Д/с	«битва	за	севастополь».	«Форт	
«сталин».	(12+).

20.15	Х/ф	«Жизнь	и	удивительные	приклю-
чения	Робинзона	Крузо».	(6+).

22.00	Новости.
22.30	Д/с	«следственный	комитет».	«Мо-

лоточники».	(16+).
23.20	т/с	«туман	рассеивается»,	5	и	6	с.	

(16+).
01.20	Х/ф	«Исполняющий	обязанности».	

(6+).
03.00	Х/ф	«Шофер	поневоле».	(6+).
04.50	 Д/ф	 «сквозь	 бесконечность».	

(12+).

05.00	Новости.
05.05	“Доброе	утро!”
09.00	Новости.
09.15	“Контрольная	закупка”.
09.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“Истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“понять.	простить”.	(12+).
15.00	Новости.
15.15	т/с	“Женский	доктор”.	(16+).
16.10	т/с	“ясмин”.	(16+).
17.00	“в	наше	время”.	(12+).
18.00	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“Жених”.	(12+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
00.00	Новости.
00.10	Д/ф	“все	или	ничего:	Неизвестная	

история	Агента	007”.	(16+).
02.00	Х/ф	“Кокон:	возвращение”.
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	“Кокон:	возвращение”.
04.20	“Контрольная	закупка”.

06.30	удачное	утро.
07.00	Знакомьтесь:	мужчина!	(16+).
07.30	свои	правила.	(16+).
08.00	полезное	утро.
08.40	тайны	еды.
08.55	«Одна	за	всех».	(16+).
09.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.00	Д/ф	«Курортный	роман».	(16+).
11.00	 Мелодрама	 «тебе,	 настоящему.	

История	одного	отпуска».	(Россия	
-	украина).	(16+).

14.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
15.00	еда	по	правилам	и	без...
16.00	«тратим	без	жертв».	(16+).
17.00	«Игры	судьбы».	(16+).
18.00	т/с	«Доктор	Хаус».	(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.10	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	т/с	«Маша	в	законе!»	(16+).
22.00	счастье	без	жертв.	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	«свет	мой».	(16+).
01.20	т/с	«врачебная	тайна».	(16+).
02.20	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
03.20	Дела	 семейные	 с	 е.	 Дмитриевой.	

(16+).
04.20	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
05.20	Знакомьтесь:	мужчина!	(16+).
05.50	Цветочные	истории.
06.00	 т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«скан-ту-гоу»,	4	с.	(12+).
07.30	М/с	«Черепашки-ниндзя».		(12+).
07.55	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	Комедия	«папаши	без	вредных	при-

вычек».	(Франция).	(12+).
13.30	т/с	«универ».	«О	чем	говорят	муж-

чины»,	164	с.	(16+).
14.00	т/с	«универ».	«вор»,	165	с.	(16+).
14.30	т/с	«Интерны»,	167	с.	(16+).
15.00	т/с	«Интерны»,	168	с.	(16+).
15.30	т/с	«Деффчонки».	(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».	«ДМб	11»,	

74	с.	(16+).
18.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«Моя	пре-

красная	няня»,	75	с.	(16+).
19.00	т/с	«Интерны».	(16+).
21.00	Комедия	«супергеройское	кино».	

(сША).	(16+).
22.25	«Комеди	Клаб.	лучшее».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	 т/с	 «Моими	 глазами».	 «выстрел	

(Глазами	веры)»,	4	с.	(16+).
00.55	 Комедия	 «100	 миллионов	 евро».	

(Франция).	(16+).
02.45	т/с	«пригород»,	4	с.	(сША).	(16+).
03.15	т/с	«тайные	агенты»,	4	с.	(16+).
04.05	 «Школа	 ремонта».	 «Французская	

опочивальня».	(12+).
05.00	«Необъяснимо,	но	факт».	«Магия	

власти».	(16+).
06.05	М/с	 «планета	Шина».	 «Ночной	

кошмар	Шины.	 пока	 малыш	 в	
драке»,	22	с.	(12+).

06.30	т/с	 «Юная	лига	 справедливости».	
«Опустошенные»,	9	с.	(12+).

06.00	М/с	«приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	М/с	«парящая	команда».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	«винкс»	-	Школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	т/с	«папины	дочки».	(12+).
09.00	т/с	«воронины».	(16+).
09.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
09.45	Х/ф	«паркер».	(16+).
12.00	т/с	«Кухня».	(16+).
12.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.00	т/с	«воронины».	(16+).
13.30	т/с	«воронины».	(16+).
14.00	т/с	«воронины».	(16+).
15.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
15.05	Шоу	«уральских	пельменей».	Кра-

сота	спасет	мымр.	(16+).
16.35	Шоу	 «уральских	 пельменей».	 Зэ	

бэд.	(16+).
18.00	т/с	«воронины».	(16+).
18.30	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	т/с	«воронины».	(16+).
20.30	т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	 Х/ф	 «Звездный	 десант».	 (сША).	

(16+).
23.10	т/с	«6	кадров».	(16+).
23.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«люди-Хэ».	(16+).
01.00	Х/ф	«суррогаты».	(сША).	(16+).
02.40	Х/ф	«проделки	бивера».	 (сША).	

(12+).
04.20	т/с	«Закон	и	порядок.	специальный	

корпус».	(16+).

05.00	«Моя	планета».
05.55	 «Невидимые	миры	Ричарда	Хам-

монда».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«язь	против	еды».
07.55	«Человек	мира»	с	А.	понкратовым.
09.00	«большой	спорт».
09.20	«Объект	№11».	(16+).
11.05	«Наука	2.0.	большой	скачок».	
11.35	«Наука	2.0.	еХперименты»	
12.00	«большой	спорт».
12.20	 «полигон».	 спасение	 подводной	

лодки.
12.50	«полигон».	панцирь.
13.20	«Наука	2.0.	большой	скачок».	
13.55	«Наука	2.0.	еХперименты».	
14.25	«Наука	2.0.	большой	скачок».	
15.30	 Х/ф	 «приказано	 уничтожить.	

Операция	«Китайская	шкатулка».	
(16+).

19.00	«большой	спорт».
19.25	Хоккей.	КХл.	«Атлант»	(Московская	

область)	 -	 «спартак»	 (Москва).	
прямая	трансляция.

21.45	«большой	спорт».
22.05	 «приключения	 тела».	Испытание	

перегрузкой.
22.35	 «приключения	 тела».	Испытание	

бессонницей.
23.05	«Объект	№11».	(16+).
01.00	«большой	тест-драйв	со	стиллави-

ным».	(16+).
02.00	«бадюк	в	японии».
03.20	«Моя	планета».
04.00	 «Рейтинг	 баженова.	 Законы	 при-

роды».
04.30	 «Рейтинг	 баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	Д/с	«броня	России».	(6+).
07.00	т/с	«туман	рассеивается»,	5	и	6	с.	

(16+).
09.00	Новости.
09.15	Д/с	«битва	империй».	(12+).
09.55	т/с	«Фурцева»,	10-12	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«броня	России».	(6+).
14.15	т/с	«Контригра»,	5-8	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«Контригра»,	5-8	с.	(16+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Курская	битва.	время	побеж-

дать».	 «Операция	 «полководец	
Румянцев».	(16+).

19.35	Д/с	«битва	за	севастополь».	«Осво-
бождение	севастополя».	(12+).

20.20	 Х/ф	 «Аты-баты,	 шли	 солдаты...»	
(16+).

22.00	Новости.
22.30	Д/с	«следственный	комитет».	«Ноч-

ная	тварь».	(16+).
23.20	т/с	«туман	рассеивается»,	7	и	8	с.	

(16+).
01.20	Х/ф	«баллада	о	беринге	и	его	дру-

зьях».	(12+).
03.10	Х/ф	«восемь	дней	надежды».	(6+).
04.40	Х/ф	 «Колыбельная	 для	мужчин».	

(6+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/с	«Живая	история».	«Марафонцы	

разведки».	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	Комедия	«солдат	Иван	бровкин».	

(12+).
12.00	«сейчас».
12.30	Комедия	«солдат	Иван	бровкин».	

(12+).
12.55	Комедия	«Иван	бровкин	на	целине».	

(12+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	 Д/с	 «Агентство	 специальных	 рас-

следований».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «Детективы.	 бешеная	 шуба».	

(16+).
19.30	 т/с	 «Детективы.	 Неправильная	

сказка».	(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	пропавшая	фото-

графия».	(16+).
20.30	т/с	«след.	триллер».	(16+).
21.15	т/с	«след.	стервятники».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	Гори,	гори	ясно».	(16+).
23.10	Комедия	«собачье	сердце».	(16+).
01.55	 боевик	 «Груз	 без	 маркировки».	

(16+).
03.45	Драма	«вторая	попытка	виктора	

Крохина».	(12+).

05.00	 Х/ф	 «убить	 билла	 2».	 (сША).	
(16+).

06.00	М/с	«сильвестр	и	твити.	Загадочные	
истории».	(сША).	(6+).

06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Нам	и	не	снилось»:	«власть	жен-

щин».	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	«Новости	24».	(16+).
13.00	«Званый	ужин».	(16+).
14.00	«Засуди	меня».	(16+).
15.00	«семейные	драмы».	(16+).
16.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
17.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
18.00	«верное	средство».	(16+).
19.00	«Новости	24».	(16+).
19.30	«верное	средство».	(16+).
20.30	«Элексир	молодости».	(16+).
21.30	 «секреты	 древних	 красавиц».	

(16+).
22.30	«Какие	люди!»	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	 Х/ф	 «ямакаси:	 Новые	 самураи».	

(Франция).	(16+).
02.00	т/с	«сверхъестественное».	(сША).	

(16+).
02.45	«Чистая	работа».	(12+).
03.30	 Х/ф	 «ямакаси:	 Новые	 самураи».	

(Франция).	(16+).

06.00	«Нтв	утром».
08.30	«спасатели».	(16+).
09.00	«Медицинские	тайны».	(16+).
09.35	 т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	 т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.55	«До	суда».	(16+).
11.55	«суд	присяжных».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	«суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	«Дело	врачей».	(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«сегодня».
16.25	«прокурорская	проверка».	(16+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	 т/с	 «бомбила.	 продолжение».	

(16+).
21.25	т/с	«Ковбои».	(16+).
23.15	«сегодня.	Итоги».
23.35	т/с	«Карпов».	(16+).
01.30	«Дачный	ответ».
02.35	«Дикий	мир».
03.05	т/с	«висяки».	(16+).
05.00	т/с	«Час	волкова».	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05 вести-Дагестан
08.36 вести-Дагестан
08.55		«Мусульмане».
09.05		«1000	мелочей».	ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		вестИ.
11.30  Местное время. вести-Дагестан.
11.50		вестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
12.00	 	 телесериал	 «тайны	 следствия».	

[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		вестИ.
14.30  Местное время. вести-Дагестан.
14.50		вестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00		телесериал		«всегда	говори	«всегда»	

-	7».	[12+]
17.00		вестИ.
17.10  вести-северный Кавказ.
17.30		телесериал	«всегда	говори	«всегда»	

-	7».	[12+]
18.20	 	Футбол.	Чемпионат	мира	 -	 2014.	

Отборочный	турнир.	Россия	-люк-
сембург.	 прямая	 трансляция	 из	
Казани.

20.25		вестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		пРеМЬеРА.	«Хит».
22.15	 	Фильм	«паутинка	бабьего	лета».		

[12+]
00.10			Фильм	«Александра».	[12+]
02.25		«Честный	детектив».	.[16+]
02.55		Фильм	«путь	войны»		[16+]

04.50		Комедия	«Менялы».	[12+]
06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		вестИ.
08.10		вестИ-МОсКвА.
08.20		«военная	программа»	Александра	

сладкова.
08.50		«планета	собак».
09.25		«субботник».
10.05  реклама
10.10 К 90-летию р.Гамзатова. вспоминая 

расула
10.25 Премьера  документального фильма 

«созвездие».
10.55 реклама
11.00		вестИ.
11.10		вестИ-МОсКвА.
11.20		вестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
11.55		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
12.25		Фильм		«Куклы».		[12+]
14.00		вестИ.
14.20		вестИ-МОсКвА.
14.30	 	 Фильм	 «Куклы».	 продолжение.

[12+]
16.50		«субботний	вечер».
18.45		Фильм	«Два	Ивана».	[12+]
20.00		вестИ	в	суббОту.
20.45		Фильм	«Два	Ивана».	продолжение.

[12+]
23.30	 	 Фильм	 «Когда	 цветет	 сирень».		

[12+]
01.20		«Горячая	десятка».[12+]
02.30		Фильм	«покровитель»		[16+]
04.25		«Комната	смеха».

06.00	«Настроение».
08.35	Х/ф	«Огарева,	6».	(12+).
10.20	Д/ф	«василий	лановой.	есть	такая	

профессия...»	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
12.55	т/с	«Метод	лавровой».	(12+).
13.55	Д/ф	«Как	вырастить	орангутана».	

(сША).	(12+).
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
16.55	«тайны	нашего	кино».	 «приклю-

чения	Шерлока	Холмса	и	доктора	
ватсона».	(12+).

17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	«путь	к	истине»
19.10	«события-Махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.50	«петровка,	38».	(16+).
20.05	т/с	«логово	змея».	(16+).
22.00	«события».
22.25	Х/ф	«берегись	автомобиля».	(12+).
00.15	 Детектив	 «Мыслить	 как	 преступ-

ник».	(сША).	(16+).
01.10	Х/ф	«Шерлок	Холмс	и	доктор	ват-

сон».	(12+).
03.50	«Городское	собрание».	(12+).
04.40	«Хроники	московского	быта.	Крем-

левские	жены-невидимки».	(12+).

05.30	«Марш-бросок».	(12+).
06.00	М/ф:	«летучий	корабль»,	«Мальчик-

с-пальчик».
06.40	Х/ф	«я	шагаю	по	Москве».	(12+).
08.20	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
08.45	Х/ф	«приключения	желтого	чемо-

данчика».
10.05	Х/ф	«Место	встречи	изменить	нель-

зя»,	1	с.	(12+).
11.30	«события».
12.00	я	люблю	Москву!	Открытие	Дня	го-

рода	на	Красной	площади.	прямая	
трансляция.

13.00	«тайны	нашего	кино».	«Место	встре-
чи	изменить	нельзя».	(12+).

13.30	 Х/ф	 «Место	 встречи	 изменить	
нельзя».	(12+).

17.30	«события».
17.45	 Х/ф	 «Место	 встречи	 изменить	

нельзя».	(12+).
20.00	«спасская	башня».	Фестиваль	воен-

ных	оркестров	на	Красной	площади.	
прямая	трансляция.

22.45	Х/ф	«Москва	-	не	Москва».	(16+).
00.30	Х/ф	«приключения	Шерлока	Холм-

са	и	доктора	ватсона».	(12+).
04.45	«Истории	спасения».	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	«память	поколений.	узник	фашизма	

савельева	З.п.»	(6+)
10.00	Web-обзор	(12+)
10.30	Х/ф	«Аттестат	зрелости»	(16+)	
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	 Д/ф	 «Мурад	 Кажлаев.	 Ритмы	 и	

годы»	(6+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Д/с	«Хрустальный	мир»	(6+)	
18.00	«Наши	дети»	(6+)
18.45	передача	на	кумыкском	языке	«За-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«Здоровье»	(12+)
21.00	«Галерея	искусств»	(0+)
21.50	Д/ф	«Гамзат	Цадаса»	(6	+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Город	молодых»	(16+)	
23.30	«Крупным	планом»	(16+)	
00.00	Д/с	«Хрустальный	мир»
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	кумыкском	языке	«За-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Х/ф	«снежная	свадьба»	(12+)
10.10	«Крупным	планом»	(16+)
10.30	«Галерея	искусств»	(0+)
11.20	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	

про	граммы	«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
13.00	порт-петровские	ассамблеи	2012.	

Закрытие	фестиваля	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	«Город	молодых»	(16+)
17.50	«вдохновение»	(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«полифония»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Зайчик»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал

05.00	Новости.
05.05	“Доброе	утро!”
09.00	Новости.
09.15	“Контрольная	закупка”.
09.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“Истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“понять.	простить”.	(12+).
15.00	Новости.
15.15	т/с	“Женский	доктор”.	(16+).
16.10	“За	и	против”.	(16+).
17.00	“Жди	меня”.
18.00	Новости.
18.45	“Человек	и	закон”.	(16+).
19.50	телеигра	“поле	чудес”.
21.00	“время”.
21.30	“Голос”.	(12+).
23.40	“вечерний	ургант”.	(16+).
00.35	т/с	“под	куполом”.	(16+).
01.25	Х/ф	“Ромовый	дневник”.	(16+).
03.35	т/с	“Форс-Мажоры”.	(16+).

06.00	«Нтв	утром».
08.35	 т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	 т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.55	«До	суда».	(16+).
11.55	«суд	присяжных».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	«суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	«Дело	врачей».	(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«сегодня».
16.25	«прокурорская	проверка».	(16+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	«ты	не	поверишь!»	(16+).
20.30	«Хочу	V	виа	Гру!»	(16+).
22.50	т/с	«Карпов».	(16+).
23.45	«егор	360».	(16+).
00.15	т/с	«Карпов».	(16+).
01.15	 боевик	 «ускользающая	мишень».	

(16+).
03.00	т/с	«висяки».	(16+).
04.50	т/с	«Час	волкова».	(16+).

05.00	 Х/ф	 «ямакаси:	 Новые	 самураи».	
(Франция).	(16+).

05.30	«по	закону».	(16+).
06.00	М/с	«сильвестр	и	твити.	Загадочные	

истории».	(сША).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Эликсир	молодости».	(16+).
10.00	 «секреты	 древних	 красавиц».	

(16+).
11.00	«Какие	люди!»	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	«Новости	24».	(16+).
13.00	«Званый	ужин».	(16+).
14.00	«Засуди	меня».	(16+).
15.00	«семейные	драмы».	(16+).
16.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
17.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
18.00	«верное	средство».	(16+).
19.00	«Новости	24».	(16+).
19.30	 «тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман»:	

«пыль».	(16+).
20.30	«странное	дело»:	«бессмертие	на	

выбор».	(16+).
21.30	«секретные	территории»:	«братство	

вселенной».	(16+).
22.30	«смотреть	всем!»	(16+).
00.00	 Х/ф	 «Герой-одиночка».	 (сША).	

(16+).
01.50	 Х/ф	 «убрать	 Картера».	 (сША).	

(16+).
03.45	 Х/ф	 «Герой-одиночка».	 (сША).	

(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	«Момент	истины».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	Х/ф	«блокада».	(12+).
12.00	«сейчас».
12.30	Х/ф	«блокада».	(12+).
15.30	«сейчас».
16.00	Х/ф	«блокада».	(12+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 «правда	 жизни».	 спецрепортаж.	

(16+).
19.30	т/с	«след.	егерь	и	волки».	(16+).
20.20	т/с	«след.	Кофе	в	постель».	(16+).
21.05	т/с	«след.	лютики».	(16+).
21.50	т/с	«след.	Дьявол	во	плоти».	(16+).
22.40	т/с	«след.	ловушка	во	времени».	

(16+).
23.25	т/с	«след.	саркофаг».	(16+).
00.05	т/с	«след.	психоз».	(16+).
00.55	 т/с	 «след.	 Карточный	 домик».	

(16+).
01.40	Х/ф	«блокада».	«лужский	рубеж».	

(12+).
03.35	Х/ф	«блокада».	«пулковский	мери-

диан».	(12+).
05.00	 Х/ф	 «блокада».	 «ленинградский	

метроном».	(12+).
06.40	 Х/ф	 «блокада».	 «Операция	 «Ис-

кра».	(12+).

06.30	удачное	утро.

07.00	«Одна	за	всех».	(16+).

07.30	Дачные	истории.

08.00	полезное	утро.

08.40	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).

09.10	Дело	Астахова.	(16+).

10.10	т/с	«Маша	в	законе!»	(16+).

18.00	Жены	олигархов.	(16+).

19.00	Мелодрама	 «уравнение	 со	 всеми	

известными».	(16+).

22.50	«Одна	за	всех».	(16+).

23.00	Достать	звезду.	(16+).

23.30	Х/ф	«Рюи	блаз».	(Франция).	(16+).

01.40	т/с	«врачебная	тайна».	(16+).

02.40	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).

03.40	Дело	Астахова.	(16+).

04.40	Дело	Астахова.	(16+).

05.40	Достать	звезду.	(16+).

06.00	 т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).

06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«скан-ту-гоу»,	5	с.	(12+).
07.30	М/с	«Черепашки-ниндзя».	«его	зовут	

бакстер	стокмен»,	5	с.	(12+).
07.55	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	Х/ф	«супергеройское	кино».	(сША).	

(16+).
12.55	«Комеди	Клаб.	лучшее».	(16+).
13.30	т/с	«универ».	«вор»,	165	с.	(16+).
14.00	т/с	«универ».	«сирота	казанская»,	

166	с.	(16+).
14.30	т/с	«Интерны».	(16+).
15.30	т/с	«универ».	(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	т/с	«Интерны»,	106	с.	(16+).
19.30	т/с	«Интерны»,	107	с.	(16+).
20.00	«Comedy	Woman».	(16+).
21.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
22.00	 «Comedy	 баттл.	 без	 границ»,	 16	

c.	(16+).
23.00	«Хб»,	11	с.	(18+).
23.30	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.30	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
01.00	т/с	«Моими	глазами».	«проклятие	

Ашрафи	 (Глазами	 Коляна)»,	 5	 с.	
(16+).

01.25	Х/ф	«Клетка».	(Германия	-	сША).	
(16+).

03.25	т/с	«пригород»,	5	с.	(сША).	(16+).
03.55	т/с	«тайные	агенты»,	5	с.	(16+).
04.45	«Школа	ремонта».	«Ручная	эклек-

тика».	(12+).
05.45	т/с	«саша+Маша».	(16+).
06.05	 М/с	 «планета	Шина».	 «Шин-

гонщик.	Шин	 на	 карантине»,	 23	
с.	(12+).

06.30	т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	
10	с.	(12+).

06.00	М/с	«приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	М/с	«парящая	команда».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	«винкс»	-	Школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	т/с	«папины	дочки».	(12+).
09.00	т/с	«воронины».	(16+).
09.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
10.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Очень	

страшное	смешно.	(16+).
11.30	т/с	«воронины».	(16+).
12.00	т/с	«Кухня».	(16+).
12.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	т/с	«воронины».	(16+).
14.00	т/с	«воронины».	(16+).
15.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
15.20	Шоу	 «уральских	 пельменей».	 Зэ	

бэд.	(16+).
16.45	Шоу	 «уральских	 пельменей».	Не	

вешать	хвост,	ветеринары!	(16+).
18.00	т/с	«воронины».	(16+).
18.30	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Назад	

в	булошную!	(16+).
21.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Май-

на!	(16+).
23.00	«Нереальная	история».	(16+).
00.00	 Х/ф	 «Невезучие».	 (Франция).	

(12+).
01.40	Д/ф	«Чудаки	в	3D».	(сША	-	Румы-

ния).	(18+).
03.20	Х/ф	«воришки».	(сША	-	велико-

британия).	(12+).
05.00	т/с	«Закон	и	порядок.	специальный	

корпус».	(16+).
05.50	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
05.55	 «Невидимые	миры	Ричарда	Хам-

монда».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«Наука	на	колесах».
07.55	 «полигон».	 спасение	 подводной	

лодки.
08.25	«полигон».	панцирь.
09.00	«большой	спорт».
09.20	«Объект	№11».	(16+).
11.05	 «Наука	 2.0.	 большой	 скачок».	

супермозг.
11.35	«Наука	2.0.	еХперименты».
12.00	«большой	спорт».
12.20	«POLY.тех».
12.50	 «Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
13.20	«Наука	2.0.	еХперименты».	Метео-

спутники.
13.55	«Наука	2.0.	еХперименты».	ЦАГИ.
14.25	 «Наука	 2.0.	 еХперименты».	 15.00	

«Наука	 2.0.	 еХперименты».15.30	
«большой	спорт».

15.55	Футбол.	Че-2015.	Молодежные	сбор-
ные.	Отборочный	турнир.	Россия	
-	словения.	прямая	трансляция.

17.55	«большой	спорт».
18.30	профессиональный	бокс.
20.25	«большой	спорт».
22.25	волейбол.	Че.	Женщины.	Россия	-	

белоруссия.	00.15	Футбол.	ЧМ-2014.	
Отборочный	 турнир.	 северная	
Ирландия	-	португалия.

02.10	«Человек	мира»	с	А.	понкратовым.
03.05	«Моя	планета».
04.00	 «Рейтинг	 баженова.	 Законы	 при-

роды».
04.30	 «Рейтинг	 баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	Д/с	«броня	России».	(6+).
07.00	т/с	«туман	рассеивается»,	7	и	8	с.	

(16+).
09.00	Новости.
09.15	Д/с	«битва	империй».	(12+).
09.30	Х/ф	«сумка	инкассатора».	(16+).
11.15	Х/ф	«Жизнь	и	удивительные	приклю-

чения	Робинзона	Крузо».	(6+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«броня	России».	(6+).
14.15	т/с	«Контригра»,	7	и	8	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.20	 Х/ф	 «Наградить	 (посмертно)».	

(12+).
18.00	Новости.
18.30	Д/ф	«триумф	и	трагедия	северных	

широт».	(12+).
19.30	Д/ф	«я	охранял	сталина.	секретные	

дневники	власика».	(12+).
20.20	 Х/ф	 «Женитьба	 бальзаминова».	

(6+).
22.00	Новости.
22.30	Х/ф	«Карнавал».	(12+).
01.30	Х/ф	«танкодром».	(6+).
04.20	Х/ф	«Дневник	директора	школы».	

(6+).

05.30	Х/ф	“Экипаж	машины	боевой”.
06.00	Новости.
06.10	Х/ф	“Экипаж	машины	боевой”.
06.45	Х/ф	“Звонят,	откройте	дверь”.
08.20	М/с	“Джейк	и	пираты	Нетландии”.
08.50	 М/с	 “смешарики.	 Новые	 при-

ключения”.
09.00	“Играй,	гармонь	любимая!”
09.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	Д/ф	“все	трофеи	елены	прокловой”.	

(12+).
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.10	 Х/ф	 “Д`Артаньян	 и	 три	 мушке-

тера”.
18.00	Новости.
18.15	“угадай	мелодию”.
18.45	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
19.50	“Минута	славы”.	Дорога	на	Олимп!	

(12+).
21.00	“время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	“успеть	до	полуночи”.	(16+).
23.55	Х/ф	“перевозчик”.	(16+).
01.40	 “тихий	 дом”	 на	 венецианском	

кинофестивале.
02.10	Х/ф	“Автора!	Автора!”	(12+).
04.15	 Д/с	 “Замороженная	 планета”.	

(12+).
05.10	“Контрольная	закупка”.

05.45	т/с	«Дорожный	патруль».	(16+).
07.25	«смотр».
08.00	«сегодня».
08.15	лотерея	«Золотой	ключ».
08.45	«Их	нравы».
09.25	«Готовим	с	Алексеем	Зиминым».
10.00	«сегодня».
10.20	«Главная	дорога».	(16+).
10.55	«Кулинарный	поединок».
12.00	«Квартирный	вопрос».
13.00	«сегодня».
13.25	«следствие	вели...»	(16+).
14.20	«Очная	ставка».	(16+).
15.20	боевик	«Кодекс	чести».	(16+).
17.20	 «Из	 песни	 слов	 не	 выкинешь!»	

(12+).
18.25	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Центральное	телевидение».
19.50	т/с	«Ментовские	войны».	(16+).
23.35	боевик	«Оружие».	(16+).
01.20	«Авиаторы».	(12+).
01.55	«Дикий	мир».
03.00	т/с	«висяки».	(16+).
05.00	т/с	«Час	волкова».	(16+).

05.00	 Х/ф	 «Герой-одиночка».	 (сША).	
(16+).

05.40	т/с	«Холостяки».	(16+).
09.15	«100	процентов».	(12+).
09.45	«Чистая	работа».	(12+).
10.30	«территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко».	(16+).
12.30	«Новости	24».	(16+).
13.00	«военная	тайна	с	Игорем	проко-

пенко».	(16+).
15.00	«странное	дело»:	«бессмертие	на	

выбор».	(16+).
16.00	«секретные	территории»:	«братство	

вселенной».	(16+).
17.00	 «тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман»:	

«пыль».	(16+).
18.00	«представьте	себе».	(16+).
19.00	«Неделя	с	Марианной	Максимов-

ской».	(16+).
20.00	 Концерт	 «Мелочь,	 а	 приятно».	

(16+).
22.00	т/с	«снайпер	2.	тунгус».	(16+).
01.30	Х/ф	«Ночной	продавец».	(16+).
03.15	Х/ф	«Мне	не	больно».	(16+).

.00	М/ф:	«Обезьянки,	вперед»,	«про	Фому	
и	 про	 ерему»,	 «Гадкий	 утенок»,	
«Горшочек	 каши»,	 «Капризная	
принцесса»,	«Дюймовочка».

09.35	«День	ангела».
10.00	«сейчас».
10.10	т/с	«след».	(16+).
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	 «убойная	 сила.	предел	проч-

ности».	(16+).
19.50	т/с	 «убойная	 сила.	предел	проч-

ности	2».	(16+).
20.45	т/с	 «убойная	 сила.	предел	проч-

ности	3».	(16+).
21.45	т/с	 «убойная	 сила.	предел	проч-

ности	4».	(16+).
22.50	 т/с	 «убойная	 сила.	 спидвей».	

(16+).
23.55	боевик	«Классик».	(16+).
02.00	 Комедия	 «Мисс	 миллионерша».	

(12+).
03.50	 Драма	 «Крепостная	 актриса».	

(12+).

06.30	Д/с	«такая	красивая	любовь.	Обык-
новенное	чудо».	(16+).

07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	Друзья	по	кухне.	(12+).
08.00	полезное	утро.
08.30	Х/ф	«про	Красную	Шапочку.	про-

должение	старой	сказки».	(6+).
10.55	Х/ф	«Зорро».	(Франция	-	Италия).	

(12+).
13.15	тайны	еды.
13.30	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
14.30	«свадебное	платье».	(12+).
15.00	спросите	повара.
16.00	Д/с	«своя	правда».	(16+).
17.00	Давай	оденемся!	(16+).
18.00	 т/с	 «Отчаянные	 домохозяйки».	

(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	т/с	«великолепный	век».	(турция).	

(12+).
21.00	Комедия	«Одноклассницы».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Комедия	«бум».	(Франция).	(12+).
01.35	Давай	оденемся!	(16+).
02.35	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
03.35	спросите	повара.
04.35	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
05.35	Друзья	по	кухне.	(12+).
06.00	 т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	т/с	«счастливы	вместе».		(16+).
08.10	М/с	«бен	10:	омниверс»,	1	с.	(сША).	

(12+).
08.35	М/с	«Монсуно»,	1	с.	(сША	-	япо-

ния).	(12+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.00	«Два	с	половиной	повара».	(12+).
10.30	«про	декор».	(12+).
11.00	«Школа	ремонта».	(12+).
12.00	«Дурнушек.net».	(16+).
12.30	т/с	«сашатаня».	(16+).
14.00	«Comedy	Woman».	(16+).
15.00	 «Комеди	 Клаб	 в	Юрмале»,	 2	 с.	

(16+).
16.00	 «Comedy	 баттл.	 без	 границ»,	 15	

с.	(16+).
17.00	т/с	«Интерны».	(16+).
20.00	боевик	«Шерлок	Холмс:	Игра	теней».	

(сША).	(16+).
22.30	«страна	в	Shope».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	боевик	«пароль	«Рыба-меч».	(Ав-

стралия	-	сША).	(16+).
02.25	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
03.25	«Школа	ремонта».	«Круглое	ложе,	

рога	да	кожа».	(12+).
04.25	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
05.20	т/с	«саша+Маша»,	45	с.	(16+).
06.05	М/с	«пингвины	из	«Мадагаскара».	

«Кризис	 командования.	 Чесотка	
правды»,	20	с.	(12+).

06.30	М/с	«пингвины	из	«Мадагаскара».	
«Король	без	 королевства.	Непри-
касаемый»,	21	с.	(12+).

06.00	М/ф:	«боцман	и	попугай»,	«василиса	
Микулишна»,	«Ну,	погоди!»

07.55	М/с	«Робокар	поли	и	его	друзья».	
(6+).

08.10	«веселое	диноутро».
08.30	М/с	«Маленький	принц».	(6+).
09.00	 М/с	 «приключения	 вуди	 и	 его	

друзей».	(6+).
09.45	М/ф	«Книга	джунглей	2».	(сША	-	

Австралия).	(6+).
11.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Муж-

хитеры!	(16+).
13.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Жен-

ское:	-	Щас	я!	(16+).
15.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Назад	

в	булошную!,	ч.	1.	(16+).
16.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
16.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
17.10	Шоу	«уральских	пельменей».	Муж-

хитеры!	(16+).
19.10	Анимац.	фильм	«валл-И».	(сША).	

(6+).
21.00	Х/ф	«брюс	всемогущий».	(сША).	

(12+).
22.50	Шоу	«уральских	пельменей».	Жен-

ское:	-	Щас	я!,	ч.	1.	(16+).
23.50	 Х/ф	 «Хроники	 Риддика.	 Черная	

дыра».	(сША	-	Австралия).	(16+).
01.50	 Х/ф	 «билли	Мэдисон».	 (сША).	

(16+).
03.35	Х/ф	«Дорога	домой	2.	потерянные	в	

сан-Франциско».	(сША).	(6+).
05.15	т/с	«Диагнозу	вопреки».	(16+).
05.50	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«Диалоги	о	рыбалке».
07.50	«Моя	планета».
08.30	«в	мире	животных».
09.00	«большой	спорт».
09.20	«Индустрия	кино».
09.50	Х/ф	«ледников».	(16+).
11.30	«POLY.тех».
12.00	«большой	спорт».
12.20	«24	кадра».	(16+).
12.50	«Наука	на	колесах».
13.25	 «Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
13.55	 «приключения	 тела».	Испытание	

перегрузкой.
14.25	 «приключения	 тела».	Испытание	

бессонницей.
15.00	 «Наука	 2.0.	 еХперименты».	 в	

яблочко.
15.30	«большой	спорт».
15.55	Формула-1.	Гран-при	Италии.	Квали-

фикация.	прямая	трансляция.
17.05	 «полигон».	 спасение	 подводной	

лодки.
17.35	«полигон».	панцирь.
18.05	Х/ф	«Марш-бросок.	Особые	обстоя-

тельства».	(16+).
22.00	«большой	спорт».
22.25	волейбол.	Че.	Женщины.	Россия	-	

Хорватия.	прямая	трансляция	из	
Германии.

00.15	профессиональный	бокс.
02.00	«Индустрия	кино».
02.30	 «Невидимые	миры	Ричарда	Хам-

монда».
03.30	«Моя	планета».

06.00	Х/ф	«О	любви».	(6+).

07.35	Х/ф	«Девочка,	хочешь	сниматься	

в	кино?»	(6+).

09.00	Д/ф	«танки	2-й	мировой	войны»,	

1	с.	(6+).

09.45	Х/ф	«Женитьба	бальзаминова».	

(6+).

11.25	Х/ф	«Дети	Дон	Кихота».	(6+).

13.00	Новости.

13.15	Д/ф	«Артисты	-	фронту».	(12+).

14.00	 Д/ф	 «пять	 дней	 в	 северной	

Корее».	(12+).

14.30	Х/ф	«беглецы».	(16+).

16.30	Х/ф	«берегите	мужчин!»	(6+).

18.00	Новости.

18.15	Х/ф	«Аты-баты,	шли	солдаты...»	

(16+).

19.55	т/с	«Фурцева»,	1-6	с.	(16+).

02.10	Х/ф	«строгая	мужская	жизнь».	

(12+).

03.55	Х/ф	«Атака».	(12+).
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АлхIат, 8 сентябрь
05.25		Фильм	«Законный	брак».
07.20		«вся	Россия».
07.30		«сам	себе	режиссер».
08.20		«смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«сто	к	одному».	телеигра.
10.20  Местное время. вести-Дагестан. 

события недели. информационно-
аналитическая программа.

11.00		вестИ.
11.10		«Городок».	Дайджест.	Развлекатель-

ная	программа.
11.45		пРеМЬеРА.»Мой	папа	-	мастер».
12.15		Фильм	«Костер	на	снегу».		[12+]
14.00		вестИ.
14.20	 	 МестНОе	 вРеМя.	 вестИ-

МОсКвА.
14.30		Фильм	«Костер	на	снегу».	продол-

жение.[12+]
16.25		пРеМЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
18.20		пРеМЬеРА.	«Наш	выход!».
20.00		вестИ	НеДелИ.
21.30	 	 сДелАНО	 в	 РОссИИ.	 пРе-

МЬеРА.	Фильм	«я	тебя	никогда	
не	забуду».		[12+]

23.20	 	 пРеМЬеРА.	 Фильм	 «стерва».		
[12+]

01.15		Фильм	«Эксперимент»			[16+]				
03.20		«планета	собак».
03.55		«Комната	смеха».

05.20	Х/ф	«приключения	желтого	чемо-
данчика».

06.40	М/ф	«Русалочка».
07.15	Д/ф	«Как	вырастить	орангутана».	
07.50	Д/ф	«Как	вырастить	сумчатое».	
08.30	«Фактор	жизни».	(6+).
09.00	«барышня	и	кулинар».	(6+).
09.35	Х/ф	«берегись	автомобиля».	(12+).
11.30	«события».
11.45	Комедия	«Где	находится	нофелет?»	

(12+).
13.20	 «Звезды	 шансона	 в	 лужниках».	

праздничный	концерт.	(12+).
14.50	Х/ф	«птица	счастья».	(16+).
17.30	«события».
17.45	Х/ф	«птица	счастья».	(16+).
19.15	Х/ф	«покровские	ворота».	(12+).
19.57,20.57,21.57	 «события».	 спецвы-

пуск.
22.30	«в	центре	событий».
23.20	Х/ф	«петровка,	38».	(12+).
00.00	«события».
00.20	Х/ф	«петровка,	38».	(12+).
01.25	Х/ф	«Огарева,	6».	(12+).
03.15	Д/ф	«тайны	двойников».	(12+).
04.55	«битва	за	красоту».	спецрепортаж.	

(16+).
05.25	«тайны	нашего	кино».	 «приклю-

чения	Шерлока	Холмса	и	доктора	
ватсона».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	«Монолог.	Зарема	Дадаева»	(12+)	

09.45	тележурнал	для	детей	«Хочу	
все	знать»	(0+)

10.00	«полифония»	(12+)
12.30	«Наши	дети»	
13.00	Д/ф	«Расул	Гамзатов	.	Эфир	16.10.80»	

(6+)
14.00	Х/ф	«старик	Хоттабыч»	(6+)
16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»
18.05	тележурнал	«скоро	свадьба!»	(6+)
19.00	«служа	Родине»	(16+)
19.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.00	Д/ф	«Моя	дорога.	Расул	Гамзатов»	

(6+)
21.50	«Человек	и	право»	(12+)
23.00	Х/ф	«Горянка»	(6+)
01.00	Ночной	канал	

06.05	т/с	«Дорожный	патруль».	(16+).
08.00	«сегодня».
08.15	лотерея	«Русское	лото	плюс».
08.45	«Их	нравы».
09.25	«едим	дома».
10.00	«сегодня».
10.20	«первая	передача».	(16+).
10.55	«Чудо	техники».	(12+).
11.25	«поедем,	поедим!»
12.00	«Дачный	ответ».
13.00	«сегодня».
13.25	«следствие	вели...»	(16+).
14.20	«Очная	ставка».	(16+).
15.20	боевик	«Кодекс	чести».	(16+).
17.20	 «Из	 песни	 слов	 не	 выкинешь!»	

(12+).
18.25	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю».
19.00	«сегодня.	Итоги».
19.50	т/с	«Ментовские	войны».	(16+).
23.30	«луч	света».	(16+).
00.00	 «Школа	 злословия».	 А.	 баунов.	

(16+).
00.45	Д/ф	«блокада	ленинграда».	(16+).
02.40	«Дикий	мир».
03.05	т/с	«висяки».	(16+).
05.00	т/с	«Час	волкова».	(16+).

06.00	М/ф:	«Незнайка-музыкант»,	«тара-
канище»,	«возвращение	блудного	
попугая»,	«про	мамонтенка»,	«при-
ключения	 барона	Мюнхгаузена»,	
«про	 веру	 и	 Анфису»,	 «вера	 и	
Анфиса	на	уроке	в	школе»,	«вера	
и	Анфиса	тушат	пожар»,	«ежик	в	
тумане»,	«терем-теремок»,	«Маша	
и	волшебное	варенье»,	«Илья	Муро-
мец	(пролог)»,	«Маугли».

10.00	«сейчас».
10.10	«Истории	из	будущего».
11.00	т/с	«Детективы.».	(16+).
17.00	«Место	происшествия.	О	главном».
18.00	«Главное».
19.00	т/с	«убойная	сила.	Закон	перспек-

тивы».	(16+).
19.50	 т/с	 «убойная	 сила.	 Год	 глухаря».	

(16+).
20.45	 т/с	 «убойная	 сила.	 Роль	 второго	

плана».	(16+).
21.45	 т/с	 «убойная	 сила.	 Китайский	

квартал».	(16+).
22.50	т/с	«убойная	сила.	судный	день».	

(16+).
23.50	боевик	«Марш-бросок».	(16+).
01.55	 Драма	 «Мы	 смерти	 смотрели	 в	

лицо».	(12+).
03.25	Х/ф	«Объяснение	в	любви».	(12+).

07.00	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
07.35	М/с	 «слагтерра»,	 1	 с.	 (Канада).	

(12+).
08.20	 М/с	 «Черепашки-ниндзя».	 «я	 -	

монстр»,	14	с.	(12+).
08.50	 лотерея	 «спортлото	 5	 из	 49».	

(16+).
08.55	лотерея	«спортлото	+».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.00	«Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня».	(12+).
10.30	«Фитнес».	«парная	йога».	(12+).
11.00	 «Школа	 ремонта».	 «спальня	 на	

террасе».	(12+).
12.00	т/с	«сашатаня».	(16+).
13.00	«перезагрузка».	(16+).
14.00	«страна	в	Shope».	(16+).
14.25	боевик	«Шерлок	Холмс:	Игра	теней».	

(сША).	(16+).
17.00	 боевик	 «Нокаут».	 (Ирландия	 -	

сША).	(16+).
18.50	«Комеди	Клаб.	лучшее».	(16+).
19.30	«тНт.Mix»,	24	с.	(16+).
20.00	«Комеди	Клаб	в	Юрмале».	(16+).
22.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	Драма	«прибавьте	звук».	(16+).
02.30	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
03.30	«Школа	ремонта».	(12+).
04.30	«Необъяснимо,	но	факт».	«Фобии».	

(16+).
05.25	т/с	«счастливы	вместе».		(16+).
06.00	М/с	«пингвины	из	«Мадагаскара».	

«слон	никогда	не	забывает.	бывали	
случаи	выдрее»,	22	с.	(12+).

06.20	«про	декор».	(12+).

06.00	М/ф:	«Илья	Муромец	и	соловей-
разбойник»,	 «Муха-цокотуха»,	
«скоро	 будет	 дождь»,	 «Раз,	 два	
-	дружно!»,	«так	сойдет!»,	«О	том,	
как	гном	покинул	дом	и...»,	«Наш	
друг	пишичитай».

07.55	М/с	«Робокар	поли	и	его	друзья».	
(6+).

08.30	М/с	«Маленький	принц».	(6+).
09.00	 М/с	 «приключения	 вуди	 и	 его	

друзей».	(6+).
09.20	М/с	«Забавные	истории».	(6+).
09.30	М/ф	«лило	и	стич».	(сША).	(12+).
11.00	М/ф	«Новые	приключения	стича».	

(сША).	(12+).
12.00	«снимите	это	немедленно!»	(16+).
13.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Жен-

ское:	-	Щас	я!,	ч.	2.	(16+).
14.00	Анимац.	фильм	«валл-И».	(6+).
15.50	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
16.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.30	Шоу	«уральских	пельменей».	Очень	

страшное	смешно.	(16+).
19.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Назад	

в	булошную!,	ч.	2.	(16+).
20.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Май-

на!,	ч.	1.	(16+).
21.00	Х/ф	«Эван	всемогущий».	(сША).	

(12+).
22.50	Шоу	«уральских	пельменей».	Май-

на!,	ч.	2.	(16+).
23.50	 Х/ф	 «старикам	 тут	 не	 место».	

(сША).	(16+).
02.10	Х/ф	«путь	орла».	(таиланд	-	Гонконг	

-	сША).	(16+).
03.50	Х/ф	«приключения	Роки	и	бульвин-

кля».	(сША).	(12+).
05.30	Музыка	на	стс.	(16+).

06.00	Х/ф	«берегите	мужчин!»	(6+).

07.45	Х/ф	«Как	стать	мужчиной».

09.00	Д/ф	«танки	2-й	мировой	войны»,	

2	с.	(6+).

09.45	Д/с	«сделано	в	сссР».	(6+).

10.00	«служу	России».

11.15	«тропой	дракона».

11.40	Х/ф	«Комбаты».	(6+).

13.00	Новости.

13.15	Х/ф	«Комбаты».	(6+).

14.30	Х/ф	«порох».	(16+).

16.35	 Х/ф	 «улица	 полна	 неожидан-

ностей».

18.00	Новости.

18.15	Х/ф	«старшина».	(12+).

19.55	т/с	«Фурцева»,	7-12	с.	(16+).

01.55	Х/ф	«я	вас	любил...»	(6+).

03.40	Х/ф	«Здесь	твой	фронт».	(16+).

05.10	Д/с	«победные	дни	России».	«бо-

родинское	сражение».	(12+).

ПонеДельниК, 2 сенТяБря
07.00	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	«Наблюдатель».
11.15	т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
12.05	 Д/ф	 «Другая	 история.	 Александр	

панченко».
12.45	 Д/ф	 «Кафедральный	 собор	 в	

Шпейере.	 Церковь	 салических	
императоров».	(Германия).

13.00	«линия	жизни».	Марина	Неелова.
13.55	Х/ф	«поцелуй	Мери	пикфорд».
15.00	 Д/ф	 «Николай	 пирогов.	 возвра-

щение».
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«тема».
17.25	Д/ф	«Кастель-Дель-Монте.	Камен-

ная	корона	Апулии».	(Германия).
17.40	 «Миниатюры	 русских	 компози-

торов».
18.40	«Academia».	Ю.	Александров.	«Мозг	

и	культура»,	1	лекция.
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«сати.	Нескучная	классика...»	с	А.	

Гиндиным	и	е.	Артамоновым.
20.45	 Д/ф	 «советская	 империя.	 вы-

сотки».
21.35	Д/ф	«Алексей	смирнов.	Маленькие	

роли	большого	артиста».
22.15	Д/с	«Она	написала	себе	роль...	вик-

тория	токарева».
22.55	«тем	временем».
23.45	«Новости	культуры».
00.05	Х/ф	«всем	-	спасибо!»
01.40	т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
02.30	пять	каприсов	Н.	паганини.

вТорниК, 3 сенТяБря
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	«Наблюдатель».
11.15	т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
12.10	«Русские	цари».	А.	панченко.	«само-

званец	на	троне».	Фильм	1.
13.00	«секретные	проекты».	«Мобильный	

для	лубянки».
13.30	«пятое	измерение».
13.55	Х/ф	«всем	-	спасибо!»
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Д/ф	«Острова	в	океане».

05.00	т/с	«Афганский	призрак».	(16+).

12.20	 Концерт	 «Мелочь,	 а	 приятно».	

(16+).

14.15	т/с	«снайпер	2.	тунгус».	(16+).

17.45	 Х/ф	 «Крокодил	 Данди	 в	 лос-

Анджелесе».	(сША	-	Австралия).	

(12+).

19.30	 Х/ф	 «библиотекарь».	 (сША).	

(16+).

21.30	Х/ф	«библиотекарь	2:	возвращение	

к	копям	царя	соломона».	(сША).	

(16+).

23.15	«Репортерские	истории».	(16+).

23.45	«Неделя	с	Марианной	Максимов-

ской».	(16+).

00.50	«смотреть	всем!»	(16+).

02.20	 Х/ф	 «Крокодил	 Данди	 в	 лос-

Анджелесе».	(сША	-	Австралия).	

(12+).

04.15	«Жить	будете».	(16+).

06.30	Д/с	«такая	красивая	любовь.	любовь	
под	фотовспышками».	(16+).

07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	Друзья	по	кухне.	(12+).
08.00	полезное	утро.
08.30	Мелодрама	 «Цветок	 и	 камень».	

(Индия).	(12+).
11.25	 Мелодрама	 «бобби».	 (Индия).	

(16+).
14.10	Мелодрама	«подари	мне	лунный	

свет».	(16+).
16.00	 Мелодрама	 «Одноклассницы».	

(16+).
18.00	 т/с	 «Отчаянные	 домохозяйки».	

(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	 Комедия	 «Каникулы	 строгого	

режима».	(12+).
22.00	Жены	олигархов.	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	 Комедия	 «бум	 2».	 (Франция).	

(16+).
01.35	Д/с	«Звездные	истории».
02.35	«самая	первая	любовь».	(16+).
05.30	Друзья	по	кухне.	(12+).
06.00	 т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

05.45	Х/ф	“поезд	до	Brooklyna”.	(12+).
06.00	Новости.
06.10	Х/ф	“поезд	до	Brooklyna”.	(12+).
07.40	“Армейский	магазин”.	(16+).
08.15	М/с	“Аладдин”.
08.40	М/с	“смешарики.	пин-код”.
08.55	“Здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	 Анимац.	 фильм	 “ледниковый	

период”.
13.45	Х/ф	“Крепкий	орешек”.	(16+).
16.20	 “КвН”.	 премьер-лига.	 Финал.	

(16+).
18.00	“ледниковый	период”.
21.00	воскресное	“время”.
22.00	“Две	звезды”.	лучшее.
00.00	Х/ф	“перевозчик	2”.	(16+).
01.40	Х/ф	“последняя	песня”.	(12+).
03.40	т/с	“Форс-Мажоры”.	(16+).
04.30	“Контрольная	закупка”.

Дукрарду
16.45	Д/ф	«Алексей	смирнов.	Маленькие	

роли	большого	артиста».
17.25	Д/ф	«Запретный	город	в	пекине».	

(Германия).
17.40	Концерт.
18.25	 «важные	 вещи».	 «трость	 А.с.	

пушкина».
18.40	«Academia».	Ю.	Александров.	«Мозг	

и	культура»,	2	лекция.
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	 «власть	 факта».	 «Хлебная	 дер-

жава».
20.45	Д/ф	 «Ангкор	 -	 земля	 богов»,	 1	 с.	

(Корея).
21.35	 «больше,	 чем	 любовь».	 Игорь	 и	

елизавета	сикорские.
22.15	Д/с	«Она	написала	себе	роль...	вик-

тория	токарева».
22.55	«Игра	в	бисер»	с	И.	волгиным.	«у.	

Шекспир.	«Ромео	и	Джульетта».
23.40	«Новости	культуры».
00.00	Х/ф	«синема».	(Грузия).
01.10	трио	Жака	лусье.
01.55	т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
02.50	Д/ф	«стендаль».	(украина).

среДА, 4 сенТяБря
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	«Наблюдатель».
11.15	т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
12.10	«Русские	цари».	А.	панченко.	«само-

званец	на	троне».	Фильм	2.
13.00	 «секретные	 проекты».	 «Асимме-

тричный	ответ».
13.30	«Красуйся,	 град	петров!»	Зодчий	

Огюст	Монферран.
13.55	Х/ф	«синема».	(Грузия).
15.10	 Д/ф	 «Настоящая	 советская	 де-

вушка».
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Д/ф	 «Ангкор	 -	 земля	 богов»,	 1	 с.	

(Корея).
16.40	«Эпизоды».
17.20	Д/ф	«Мачу	пикчу.	Руины	 города	

инков».	(Германия).
17.40	п.И.	Чайковский.	симфония	№5.
18.30	Д/ф	«Фидий».	(украина).
18.40	«Academia».	с.	богачев.	«взгляд	на	

солнце»,	1	лекция.
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«Абсолютный	слух».

20.45	Д/ф	 «Ангкор	 -	 земля	 богов»,	 2	 с.	
(Корея).

21.35	«Гении	и	злодеи».	Г.	Илизаров.
22.00	Д/ф	«скальные	храмы	Абу-симбела».	

(Германия).
22.15	Д/с	«Она	написала	себе	роль...	вик-

тория	токарева».
22.55	Д/ф	«Женщина	эпохи	танго.	верони-

ка	полонская	-	последняя	любовь	
Маяковского».

23.40	«Новости	культуры».
00.00	Х/ф	«поздняя	встреча».
01.20	Концерт.
01.55	т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
02.50	Д/ф	«Фидий».	(украина).

ЧеТверГ, 5 сенТяБря
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	«Наблюдатель».
11.15	т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
12.10	«Русские	цари».	А.	панченко.	«павел	

I	-	русский	Гамлет».	Фильм	1.
13.00	«секретные	проекты».	«подземный	

крейсер».
13.30	 «Россия,	 любовь	 моя!»	 «лето	 в	

башкирии».
13.55	Х/ф	«поздняя	встреча».
15.25	 Д/ф	 «Гальштат.	 соляные	 копи».	

(Германия).
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Д/ф	 «Ангкор	 -	 земля	 богов»,	 2	 с.	

(Корея).
16.40	Д/ф	«Женщина	эпохи	танго.	верони-

ка	полонская	-	последняя	любовь	
Маяковского».

17.25	Д/ф	«сигирия	-	сказочная	крепость».	
(Германия).

17.40	с.	Рахманинов.	симфония	№2.
18.40	«Academia».	с.	богачев.	«взгляд	на	

солнце»,	2	лекция.
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«Черные	дыры.	белые	пятна».
20.45	Д/ф	«весна	во	Флоренции».
21.35	«Кто	мы?»	Феликса	Разумовского.	

«Русская	Голгофа».
22.10	Д/с	«Она	написала	себе	роль...	вик-

тория	токарева».
22.50	«Культурная	революция».
23.40	«Новости	культуры».
00.00	Х/ф	«Раба	любви».
01.30	Концерт.
01.55	т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).

02.50	Д/ф	«тамерлан».	(украина).

ПяТниЦА, 6 сенТяБря
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	Х/ф	«подруги».
12.10	«Русские	цари».	А.	панченко.	«павел	

I	-	русский	Гамлет».	Фильм	2.
13.00	«секретные	проекты».	«Ракетный	

миф».
13.30	 «письма	 из	 провинции».	 Кинги-

сепп.
13.55	Х/ф	«Раба	любви».
15.30	Д/ф	«тамерлан».	(украина).
15.40	«Новости	культуры».
15.50	спектакль	«святая	святых».
18.05	«линия	жизни».	Ион	Друце.
19.00	«смехоностальгия».
19.30	«Новости	культуры».
19.45	Д/ф	«воспоминание...»
20.35	«легендарные	концерты».	«Шляге-

ры	уходящего	века».
21.25	т/с	«Рассказы	о	патере	брауне»,	10	

и	11	с.	(великобритания).
23.10	 Д/ф	 «Архивные	 тайны».	 «тур	 де	

Франс»,	1959	год».
23.40	«Новости	культуры».
00.00	Х/ф	«у	нас	есть	папа!»	(Италия	-	

Франция).
01.55	Д/ф	«я	сам	о	себе.	Элтон	Джон».
02.50	Д/ф	«Франческо	петрарка».	(украи-

на).

суББоТА, 7 сенТяБря
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«библейский	сюжет».
10.35	Х/ф	«Зеленая	карета».
12.15	«большая	семья».	Н.	усатова.
13.10	 «пряничный	 домик».	 «ткацкий	

стан».
13.35	Х/ф	«Москва	-	Кассиопея».
14.55	М/ф	«петух	и	краски».
15.15	«Красуйся,	град	петров!»	большой	

каскад	петергофа.
15.45	Концерт	«Эрисиони».
17.15	 Д/ф	 «потерянный	 рай	 островов	

тробриан».	(Франция).
18.05	 Д/ф	 «Разбирая	 обстоятельства».	

«пристань».	«Как	это	было».
18.50	спектакль	«пристань».
22.05	 «Романтика	 романса».	 «тайна	

танго».
23.00	 Х/ф	 «приготовьте	 ваши	 носовые	

платки».	 (Франция	 -	 бельгия).	

04.00	смешанные	единоборства.	Bellator.	
Александр	Шлеменко	(Россия)	про-
тив	бретта	Купера	(сША).	прямая	
трансляция	из	сША.

07.00	«большой	спорт».
07.20	«Моя	рыбалка».
07.50	«язь	против	еды».
08.25	 «Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
09.00	«большой	спорт».
09.20	«страна	спортивная».
09.45	Х/ф	«ледников».	(16+).
11.45	Автовести.
12.00	«большой	спорт».
12.20	«большой	тест-драйв	со	стиллави-

ным».	(16+).
13.20	«угрозы	современного	мира».	Гнев	

земли.
14.20	«Основной	элемент».	Зверская	зона	

Чернобыля.
14.50	«Основной	элемент».	страх.
15.20	«большой	спорт».
15.45	Формула-1.	Гран-при	Италии.	пря-

мая	трансляция.
18.15	смешанные	единоборства.	Bellator.	

Александр	Шлеменко	 (Россия)	
против	 бретта	 Купера	 (сША).	
трансляция	из	сША.	(16+).

19.55	волейбол.	Че.	Женщины.	Россия	-	
Азербайджан.	прямая	трансляция	
из	Германии.

21.45	«большой	спорт».
22.15	Х/ф	«Кандагар».	(16+).
00.15	«Человек	мира»	с	А.	понкратовым.
01.15	 «Невидимые	миры	Ричарда	Хам-

монда».
02.25	«Моя	планета».

(18+).
00.55	 «Мир	 Джанго».	 Гала-концерт	 в	

париже.
01.55	 «легенды	 мирового	 кино».	Марк	

бернес.
02.25	«Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым».

восКресенье, 8 сенТяБря
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым».
10.35	Х/ф	«Горожане».
12.00	 «легенды	 мирового	 кино».	 Г.	

Шпаликов.
12.25	«Россия,	любовь	моя!»	«Дагестанская	

«лезгинка».
12.55	Х/ф	«Отроки	во	вселенной».
14.15	М/ф	«первая	скрипка».

14.40	«пешком...»	Москва	бульварная.
15.05	«Что	делать?»
15.55	Гала-концерт.
16.45	«Кто	там...»
17.15	 «Искатели».	 «Железный	 король	

России».
18.00	Итоговая	программа	«Контекст».
18.40	Х/ф	«Июльский	дождь».
20.25	«Острова».	Александр	белявский.
21.10	Д.	певцов.	творческий	вечер	в	театре	

«ленком».
22.40	 «баядерка».	 легендарная	 поста-

новка	Рудольфа	Нуреева	в	«Гранд-
Опера».

00.25	Х/ф	«Горожане».
01.45	М/ф	«в	мире	басен».
01.55	 «Искатели».	 «Железный	 король	

России».
02.40	 Д/ф	 «Каркассонн.	 Грезы	 одной	

крепости».	(Германия).

ДачIи	ккило	ягу	ца	ккило,	 зулва	кулпатрах	бу-
рувгун,	ппиринжрал	марцI	бувну,	шюшайссар.	

КIункIурдуву	щаращисса	щинаву,	 цIугу	 бакьин	
бувну,	шашайссар.	Хъиннува	баллан	къабивтун,	бив-
гьуну,	лагаву	ягу	пархтIутIул	аьгъушиву,	оьлил	нагь	
(цуманан	цукунсса	нагь	 ххирарив)	хIала	дувайссар	
ппиринж	ращал.	Чансса	хIаллай	дамлий	битайссар.

тIутIи-чассаг,	 гьивхь-бадан,	 кякан	 ва	 	 цаймигу	
нацIу	затру	марцI	дурну,	чансса	нагьгу	дирхьуну,	дагъ	
дувайссар.	вай	кIукIлу	ларгукун,	ницIал	100	гр.	хIала	
дурну,	чансса	щин	 	дутIайссар	ялун,	ми	 	кIукIлуну	
дикIаншиврул.	Щаращигу	дурну	ацIра	минутIрайсса,	
дукьайссар	 цIарая.	Шавхьун,	 хIадурсса	 ппиринж	
бувккун	ланжарттувун	бакIу	 бувайссар,	 ялун	кIай	
къайсигу	 дичайссар	 лагмара,	 архIа-архIалну	 атил-
шиврущал.	столданул	дянив	дишайссар	 ланжари,	
тийх-шийх	хъуни	къусригу	дирхьуну.

ИшттахI	бишиннав,	каши	ххи	даннав.	Дангу,	ду-
кангу	Заннал	цIуллушиву	дулуннав.

ХIадур бувссар з. аьбДуллаевал

НацIу пулав
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ШавкIуллал школалул 100 шинал юбилейрал хьунийн

зулайхат ТАХАКьАевА

«Кредо	учителя»	тIисса	номи-
нациялуву	Гуламан	Аьб-

дуссамадовнал	пахрулий	бувсун	бур	
цичIава	дуклай	бивкIсса	оьрчIая,	
оьрмулул	лавайсса	шачIанттайн	
лавхъсса	инсантурая:		Дагъусттан-
нал	кIулшиву	дулаврил	министрнал	
хъиривчу	Нателла	Мусалаевая,	
спортрал	министрнал	хъиривчу	
сялауттин	Зайналовлуя,	мусил	ме-
дальданий		школагу	къуртал	бувну,	
цIанакул	байконурдай	 	атомный	
отделданул	каялувчину	 зузисса	
Николай	самарскийя.	

«Чем	удивишь	жюри»	тIисса	
номинациялуву	дирхьуну	дур	хъу-
насса	аьлимчу	Архимедлун	хас	
дурсса	дарс.	Конкурсрай	ванил	яла-
гу	дирхьуну	дур	тIаннуя	оьрчIащал	
цачIуну	дурсса	2300	шинал	хьхьичI	
Архимедлул	дуккан	дурсса	къуй.	

Гъумук	марцIсса	ххювардай	
школа	къуртал	бувну	махъ,	кIива	
мюрщисса	 оьрчIащал,	 ларайс-
са	ккаккиярттащал	Дагъусттан-
нал		пединститутгу	бувккуну,	Гу-
ламан	Исяева	 зий	бивкIун	бур	
МахIачкъалаллал	7-мур	ва	10-мур	

ОьрчIру Архимедлул ххуллийх бачин буллай
Ттигъанну хьусса лакрал райондалул кIулшиву дулаврил авгу-

стовское совещаниялий «Дагъусттаннал халкьуннал кIулшиву 
дулаврил отличник» тIисса ларайсса цIа дуллунни ШавкIуллал 
школалий математикалул ва Дагъусттаннал халкьуннал аьдатирттал 
дарсругу, оьрчIал творчествалул къатлуву «Юный Архимед» кружок-
гу дихьлахьисса исяева Гуламаннун. ва цIа дулаву дакъассагу, 2013-
мур дуккаврил шинаву ца цамургу хьхьичIуннайшиву хьуссар ванил  
давриву. «сердце отдаю детям» тIисса республикалул ялун ххисса 
кIулшиву дулайсса пишакартурал конкурсрай «научно-техническая» 
номинациялуву ванил бувгьуссар шамилчинмур кIану. 

школарттай	физикалул	ва	матема-
тикалул	дарсру	дихьлай.	КIивагу	
школалий	кьабивтун	бур	гьарзадрал	
лащу-щаллу	 бувсса	физикалул	
кабинетру.	

Оьрмулул	75	шинава	53	шин	
Гуламан	Исяевал	хас	дурну	дур	Да-
гъусттаннал	кIулшиву	дулаврин:	33	
шин	МахIачкъалаллал	школарттай	
зий,	20	шин	–		лакрал	райондалул	
школарттай	(10	шин	–		ГьукIурдал	
байбихьулул	школалий	ва	10	шин	

–	 	ШавкIуллал	аьмсса	кIулшиву	
дулаврил	школалий	 зий).	 Чув	
зурчагу,	гьарца	кIанттай	дуклаки	
оьрчIангу,	вайннал	нитти-буттангу	
бусравну	бивкIун	бур.	«Давриву	
дакI	дирхьусса	бушивруцIун,	Гула-
ман	Аьбдуссамадовна	бия	бунияла	
дуклаки	оьрчIан	цилла	дакI	дул-
лалисса	педагог.	МахIачкъалаллал	
10-мур	школалий	дуклакисса	на	
дакI	мяшну	бикIайссияв	мунил	дарс	
дишайсса	оьрчIай.	Ца	кьини	гъан	
хьуну	цичIанма	увкуссия:	«Гуламан	
Аьбдуссамадовнай,	на	вила	классра-
вун	буцаяр»,	-	увкуну.	Школалул	
директорнащал	ихтилат	бувну,	га-
нил	ттул	тавакъю	биттур	бувна.	На	
хIакьинугу	ххарину	бикIара	нава	Гу-
ламан	АьбдуссаламовначIа	дуклай	
бикIаврия»,	-	тIий,	дакIнийн	бутлай	
бур	райондалул	администрациялул	
зузала	Зарема	Исяева.	

Жугу	дакIнийхтуну	барча	тIий	
буру	хIакьсса	педагогнахь		бусравсса	
цIа	дулавугу,	оьрмулул	75	шинал	
ххуллу-хха	лажин	кIялану	битавугу.	
ЧIа	тIий	буру	мунин	ттигу	цимирагу	
шинай	ялун	нанисса	ник	тарбия	
дуллансса	цIуллушиву,	давриву	
тIайлабацIу.	

 гуламан исяевал 
оьрчIащал дурсса
 архимедлул къуй   

Бадрижамал АьлиевА

увну	ур	Мандала	1941	шинал	
Ашхабадрай	ШавкIуллал	

шяравасса	уссал	усттар	Набинал	
ва	Мугьажиратлул	кулпатраву.	
ванан	бувагу	шанма	барз	хьуну,	
Наби	лавгун	ур	буттал	КIанттул	
цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилийн	
душманнащал	талан.	Мунан	къа-
нясивну	бивкIун	бур	ххишала	цала	
хъунама	арс	Айгун	ва	увну	ца-кIива	
барз	хьусса	чIивима	арс	Мандала	
кка	ккан,	дяъвилул	цIарава	зана	
хьун.	Мандалал	нину,	лас	аьрайн	ла-
гайхту,	Дагъусттаннайн	ШавкIрав	
зана	хьуну	дур.	буттал	шяравува	
школалийнгу	лавгун	ур	Мандала.	
Дуккавриву	хьхьичIунсса	Мандалал	
гьарца	шинал	ласайсса	диркIун	дур	
грамотартту.	ванан	уттигу	дакIний	
бур	1-мур	классраву	цалла	дакIних	
лархьхьусса	назму.	ШавкIуллал	
школданий	7	классгу	бувккуну,	ги-
хунай	дуклан	лавгун	ур	Гъумучиял	
дянивмур	даражалул	школданийн.	
Ниттин	цинмалу	захIматну	буну,	9	
класс	бувккуну	махъ	Мандалан	зун	
багьну	бур.	Муниннингурив	кол-
хозраву,	ичIура	даймур	дуллай,	зий	
акъацIайсса	ивкIун	ур	ва.	Оьрмулул	
15	шинаву	Мандала	Гъумучиял	
школалул	цIусса	къатрансса	чартту	
неххамачIату	ххилайгу	зий	ивкIун	
ур.	Машиналул	бортрайнгума	кару	
гужирай	дияйсса	диркIун	дур.	

9	класс	бувккуну	махъ,	МахIач-
къалалив	автошколагу	къуртал	
бувну	(мивусса	дуккаву	багьлухсса	
дуну,	ми	арцугу	цалла	ляркъуну	
дур)	аьралуннал	кьюкьраву	ва-
тандалул	хьхьичIсса	цалва	буржгу	
лавхъун,	зана	хьуну,	автобусрай	
шупирну	зун	ивкIун	ур.	Инсантал	
ххилай,	автобусрай	зий	Мандалал	
15-хъул	шинну	дурну	дур.	лаккуйн,	
яруссаннал	районнайн	акъассагу,	
махъ,	хъунма	автобусрай	зун	ивкIун	
махъ,	лагайсса	ивкIссар	бакуйн,	
Орджоникидзелийн,	Нальчикрайн,	
тернаузрайн,	ставрополлайн.	

1976	шинал	заочнайну	къуртал	
бувну	бур	Шяраваллил	хозяйствалул	
институт.	Арулунния	лирчусса	шин-

Ваналгу къуртал бувссар ШавкIуллал школа
Щаллусса ттуршукулул лахъишиврийсса ххуллу бивтун бур 

ШавкIуллал школалул. Ми шиннардий му школалул нузкьунтта-
ва бувккун бур цикссагу хъин-хъинсса выпускниктал. Му ххуллул мутталий 
дурсса ххаллилсса давурттал хIисав-ккал дуван, му школалий дарсру 
дихьлай, дуклай бивкIми хьунабакьин, аьпалул хьуми дакIнийн бичин вай 
гьантрай батIинссар ШавкIуллал жямат буттал шяравун аьзизсса школ-
данийн. ва кьини бавтIсса бусравсса хъамаллуравух икIанссар бусравсса 
шавкIрачу, му школалул выпускник Тумалаев Мандала набинал арсгу.

нардий	зий	ивкIун	ур	ШавкIуллал	
колхозрал	председательну.	ва	зу-
зисса	шиннардий	колхозрал	биялну	
хьхьичIунмай	хъит	увкуссар,	район-
далул	колхозирттаву	ШавкIуллал	
колхоз	хьхьичI	ххуттай	диркIссар.	
техникалулгу,	цамунилгу	лащинну	
диркIсса	колхоз	ччаннай	дацIан	
дуван	бювхъуссар	ванаща.	Ман-
далал	ми	шиннардий	сакин	бувну	
бур	дуклаки	оьрчIал	бригада.	Му	
бригадагу	колхозраву	хьхьичIунну	
зий	бивкIун	бур,	хаснуварив	кани-
куллал	чIумал.	ЦIусса	дуккаврил	
шин	дайдирхьуну,	му	бригалувусса	
лавайми	классирттал	оьрчIру	Гъу-
мукун	лагайхту,	1-мур	сентябрьда-
нул	шадлугърайсса	линейкалийнгу	
лагайсса	ивкIссар	колхозрал	предсе-
датель	тумалаев	Мандала,	колхоз-
рал	давриву	хьхьичIунсса	оьрчIая	
цIа	дуван,	миннан	бахшиш	дуван,	
гихунмайгу	зунсса	гъира	миннаву	
бикIаншиврул.	Цалвами	оьрчIругу	
яттичIах	зузи	бувну	бивкIун	бур,	
мюрщину	бунува	захIмат	ххирану	
аьдат	хьуншиврул.	Кулпат	Аьйшагу	
Гъумук	санэпидстанциялий	зий	
бивкIун	бур,	колхозрал	давурттайн-

гу	буккайсса	бивкIун	бур	ШавкIрав.	
Ца-кIива	махъ	ваниятугу.	Аьйша	
бур	Шахьуйннал	шяравасса	ххал-
лилсса	хъамитайпа.	ШавкIуллан	
Аьйша,	Аьйшангу	шавкIул	хъинну	
ххирассар.	Шахьуйннал	 язими	
куявтурал	сияхIравугу	Мандалал	
лайкьсса	кIану	бугьлагьиссар.	укун,	
цалла	шяраваллавугу	бусравну,	
хIурматрай,	 ласнал	 ва	щарнил	
шяраваллавугу	цалвами	кунма	
ххирану,	хьхьичIунну	буссар	Аьй-
ша	ва	Мандала.	Аьйша	бувну	бур	
1947	шинал	Шахьуйннал	шяраву	
сагидовхъул	Аьлил	ва	Аминатлул	
кулпат	раву.	Школалийн	буттал	
шяравува	лавгун,	махъ,	цила	уссил	
сагидаьлил	кулпат	Асият	ЧIарав	
дарс	дихьлай	буну,	лавгун	бур	ду-
клан	ЧIарттал	школалийн.	Ца-кIира	
шинавун	Асият	 зун	Гъумучиял	
школалийн	бувтун,	Аьйшагу	Гъу-
мук	дуклан	бивкIун	бур.	Школа	
къуртал	бувну	махъ	ва	бувххун	бур	
МахIачкъалалив	медучилищалувун.	
Зий	бивкIун	бур	Хъаннил	консульта-
циялий,	1-мур	роддомрай,	ласнащал	
шяравун	бивзсса	чIумалгу	-	Гъумук	
санэпидстанциялий.	Шярава	махъ-

унмай	шагьрулий	бувкIун	махъ	
Аьйша	зий	бивкIссар	Редукторный	
поселокрайсса	азарханалий.	

Мандала	ва	Аьйша	куннащал	
кув	кIул	хьуссар	Ма	хIач-

къалалив.	Цалва	чIаххуврай	(Ко-
тровлул	кIичIираву)	ялапар	хъа-
нахъисса	сагидов	Аьлил	ва	Аминат-
лул	кулпат	Мандалан	ччянива	итта-
лун	багьну	бур,	ванан	хъинну	ххуй	
дизайсса	диркIун	дур	ва	кулпатрал	
занакьулушин,	хъунаманачIансса	
хIурмат,	чIивиманал	хъунаманал	
тIимуних	вичIи	дишаву.	Цайминнан	
эбратрансса	сагидовхъал	кулпа-
травасса	душний	Аьйшайгу	ччя-
нива	ябавцIуну	бивкIун	бур	ванал.	
Мандалал	ва	Аьйшал	сакин	бувну	
бур	махъминнал	ххаришиврунсса,	
пахрулунсса,	бавкьусса,	нахIусса	
кулпат.	вайннал	дянивгу	хьуну	бур	
ххаллилсса	4	арс	ва	2	душ.		ОьрчIангу	
оьрмулуву	бикIу,	ташурдаву	бикIу	
эбратран	цалва	нитти-буттая	ласун-
мур	чIявур.	Мандалан	ва	Аьйшан	
лайкьсса	наслугу	бивзунни	вайнная.	
КIия	арснал	-	сулайманнул	ва	Ша-
миллул	-	 	марцIсса	ххювардайнну	
Костромалий	къуртал	бувну	бур	
билаятрай	язимунин	ккаллисса	
Художествалул	училище,	канил	
дургьуну	дур	заргалнал	касму.	Зураб	
тIима	арснал	ятIул	дипломрайну	
къуртал	бувну	бур	Шяраваллил	
хозяйствалул	техникум,	муния	махъ,	
отличник	хIисаврай,	му	тIайла	уклай	

ивкIун	ур	дуклан	Москавлив	скря-
биннул	цIанийсса	ветеринарный	
академиялувун,	амма	къалавгун	ур.	
Зураб	ва	Аьзизгу	вайми	уссурвавра-
щал	заргалталну	зий	бур.	Оксана	
тIимур	душнил	къуртал	бувну		бур	
Ростоврайсса	мединститут,	меди-
циналул	элмурдал	кандидатшив-
рул	цIа	ларсун	дур	Москавлив.	Зий	
бивкIун	бур	республикалий	личIи-
личIисса	кIанттурдай,	миннувух	
санэпидстанциялий	отделданул	
хъунмурну,	 мединститутраву-
гу.	ЦIанакул	 ласнащал	 бивзун	
бур	пятигорскалийн.	багъдагул	
тIимур	душнил	язи	бувгьуну	бур	
экономистналмур	пиша.	укун,	
цинявппагу	оьрчIру	дуккин	бувну,	
миннан	ларайсса	кIулшивуртту	
ва	ххаллилсса	тарбия	дуллуну	дур	
Мандалал	ва	Аьйшал.

	Махъунмай	шагьрулийн	бив-
зун	махъ	вайннал	кулпат,	Манда-
лал	диялсса	шинну	дурну	дур	Ка-
спийскаллал	рыбхозраву	зий.	укун,	
оьрмулухун	дакI	марцIну	захIмат	
буллалисса,	лагма-ялттуминначIа	
хIурматрайсса	 ур	ШавкIуллал	
школалул	 выпускниктуравасса	
ца	-	тумалаев	Мандала.	ванахьгу,	
махъсса	цинявннахьвагу	 барча	
тIий	ШавкIуллал	школалул	100	
шинал	юбилей,	 чIа	 тIий	 бура	
цIакьсса	цIуллу-сагъшиву,	лахъ-
исса	оьрмурду	 ва	 оьрмулиясса	
ххаришиву.

гуламан исяева (дянив) лакрал райондалул оьрчIал творче-
ствалул къатлул директор  зулайхат МахIаммадоващал

Мандала  ва  аьйша  тумалаевхъул  цалва  наслулущал

Колхозрал  председательну  зузисса шиннардий  
тумалаев  Мандалал  сакин  бувсса  дуклаки  оьрчIал  бригада



30  август     2013  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№35 (1681)16

Лакрал райондалия

з.ТАХАКьАевА

совещание	тIигу-тIиртIуну,	
дачин	дурну	ия	КIулшиву	

дулаврил	управлениялул	каялувчи	
явсупи ХIамзаев. ларгсса	дуккав-
рил	шинал	хIасиллая	бусласисса	
гьарза-гьартасса	ихтилатраву	кIицI	
дуруна		олимпиадарттай	ва	личIи-
личIисса	конкурсирдай	 	 хьусса	
хьхьичIуннайшивуртту,	школалул	
давриву	хьунадакьлакьисса	диял-
дакъашивуртту.		

Хъурхърал	школалул	директор	
Камилов Кьурванисмяиллул	ихти-
лат	бия	Аьрасатнал	кIулшиву	дулав-
рил	цIусса		федерал	закондалийн	
багьайсса.	Му	закондалул	агьам-
мур	мурад		хъанай	бур	кIулшиву	
дулаврил	даража	лавай	баву.		Му	
закондалуву	даххана	дурну	дур	
цаппара	дуккаврил	кьяйдарду.	
Ххалдиргьуну	дур	мисалданун	
дуцлансса	кIулшиву	дулаврил	про-
граммарду.	вай	программардал	
гьанулий	гьарца	дуккаврил	идара-
лул	ххалдигьин	ккаккан	дурну	дур	
аьмсса	программалуцIун	дакьла-
кьисса	цалла-цалла	программарду.	
Ккаккан	бувну	бур	школарттай	
творчествалул	 группарду	сакин	
бан.	Къулагъас	дуллан	тIий	бусса	
бур		учительтурал	ххалбигьавурттах,	
проектрал	давурттах.		

ЦIусса	закондалуву		ялагу	кка-
ккан	бувну	бур	учительтурал	пиша-
каршиву	ларай	дансса	конкурсир-
дал	площадкарду	гьарза-гьарта	бан,	
яни	учительтал	пишакаршиву	ларай	
дан	тIайла	буклан	тIий	бур	так	цалва	
регионнайсса	институтирттавун	
бакъассагу,	регионнал	кьатIувсса	
дуккаврил	идарарттавунгу.		Мин-
нан	дуллан	тIий	дур	пишакаршиву	
ларай	дуршиву	тасттикь	буллалисса	
сертификатру.		

Ккурккуллал	школалул	дирек-
тор	Даниял Магьдиевлул		бувсуна	
цалва	школа	хIадур	хъанай	бу-
шиву	Расул	ХIамзатовлул	юби-
лейран	хас	дурсса		республикалул	
даражалийсса	мероприятие	дан	
МахIачкъалалив	сентябрь	зурул	23	
-24-нний.	Мунихун	лакрал	районда-
лул	бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлул,	
му	мероприятие	хьхьичI		районда-
лий	данну,	увкунни.

Даниял	Магьдиевлул	ялагу	кIицI	
лавгуна	«учитель	года»	конкурсрай		
жагьилсса	учительтал	гьуртту	хъа-
най	бакъашиву.	«Жун	ламус	хъанай	
бур	зул	хьхьичIун	буклан.	Мунийн	
бувну,	му	конкурсрай			райондалул	
учительтал	чанну	гьуртту	хъанай	
бур»,	-	увкунни	ванал.		

Мариян	Дандамаевал	цIанийсса	
Гъумучиял	оьрчIал	магьирлугърал	
школалул	директор	лида Кьурба-
новал ихтилат	бия	ялун	нанисса	
ник	тарбия	давриву	ялун	ххисса	
кIулшиву	дулаврил	агьамшиврия.	
ларгсса	дуккаврил	шинаву	хьусса	
Гъумучиял	магьирлугърал	шко-
лалул	 хьхьичIуннайшивурттая	
буслай,	ванил	кIицI	лавгуна	шко-
лалул	хIадур	буллалисса	къавтIалт		
республикалул	лагрулийсса	кон-
курсирдай	тамашачитал	бавцIуну	
хъатру	ришлашисса	даражалийн	
бивну	 бушиву.	 Республикалул	
личIи-личIисса	 конкурсирдай	
хьхьичIунсса	ккаккияртту	 	хьун	
дурну	дур		халкьуннал	инструмен-

Зунттал мяърипатрай тарбия буллан

Август зурул 23-нний Гъумук хьунни лакрал райондалул кIулшиву 
дулаврил зузалтрал августовское совещание. Мунийн бувкIун 

бия райондалул школарттал директортал ва учительтал, цинявппагу 
–  240 инсан.  совещаниялул давриву гьуртту хьунни «лакрал район» 
Мр-данул бакIчи Юсуп МахIаммадов, райондалул администрациялул 
бакIчи Абакар Къюннуев, райондалул администрациялул бакIчинал 
хъиривчу соня Макьаева, КIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи 
явсупи ХIамзаев. 

тирттай	руцаврил,	балай	учаврил	
ва	хорданул	отделениярттал.	«Очаг	
мой	–	Дагестан»	республикалул	кон-
курсрай	школалул	къавтIалтрал	був-
гьуну	бур	кIива	кIилчинмур	кIану	
–	«фольклорданул	къавтIаврил»	
ва	«ккавкказнал	къавтIавурил»	
номинациярттаву.		Дагъусттаннал	
культуралул	министерствалучIасса	
методический	кабинетрал	сакин	
бувсса		республикалул	къавтIалтрал	
конкурсрай	«Гъази-Гъумучи»	ан-
самбль	лайкь	хьуну	дур	яла	ларай-
мур	бахшишран	–	Гран-прилун,	
душварал	къавтIаврил	бувгьуну	бур	
кIилчинмур	кIану.	

«Щунудагъ»	фестивальданий	
гьуртту	хьуну	бур	балайчиталгу,	
къавтIалтгу,	халкьуннал	инстру-
ментирттай	руцултгу.	Школалун	
буллалисса	кумаграхлу	лида	Кьур-
бановал	барчаллагь	увкуна	«лакрал	
район»	МР-	данул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлухь,	 райондалул	
администрациялул	бакIчи	Абакар	
Къюннуевлухь,	финотделданул	
хъунмур	Аьйша	Амирхановахь,	
КIулшиву	дулаврил	управлениялул	
хъунама	явсупи	ХIамзаевлухь,	ре-
спубликалул	конкурсирдай	гьуртту	
хьун	гьан	мудан	транспорт	дулайсса	
Гъумучиял	школалул	директор	
Жяъпар	Канкаевлухь,	Хъурхърал	
школалул	директор	Кьурванисмяил	
Камиловлухь,	Хьурттал	школалул	
директор	Хайруттин	Гъазиевлухь.	

лида	Кьурбановал	кIицI	лав-
гуна,	республикалул	магьирлугъ,	
халкьуннал	сянатру		хьхьичIуннай	
даву	мурадрай,	 дагъусттаннал	
чIумуйнусса	президент	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул		тапшур	бувну	
бушиву	оьрчIал	магьирлугърал	
школарттал	гьанулий	сакин	бан	
Халкьуннал	сянатирттал	школар-
тту.	

-	Дахадаевуллал	райондалий	–	
Оьргърав,	Ххунзахъиял	райондалий	
–	ГьуцIатIлив,	Ахъушиял	районда-
лий	–	бархъарав	ва	унцIукIуллал,	
Хивуллал,	табасараннал	 	район-
най	муниха	зий	байбивхьуну	бур.	
лакралгу	дуссар	аьдатсса	сянатру:	
заргалшиву,	«мусил	гулавати»	ща-
щаву,	уссал	усттаршиву.	буссар	пи-
шакарталгу.	Хъинну	хьунссия	вай	

сянатру	цIудуккан	дарча,	-	увкунни	
лида	Кьурбановал.

ОьрчIал	магьирлугърал		школа	
райондалий	бувагу	ца	бушиву	кIицI	
лаглай,	 ванил	маслихIат	бунни		
хъунисса	школарттай	Гъумучиял	
магьирлугърал	школалул	филиаллу	
тIитIин.	

КIундиннал	школалул	директор	
Абакар Гуйдалаевлул	ихтилат	бия	
итххявхсса	оьрчIащалсса	даврин	
хас	бувсса.			

-	Махъсса	шиннардий	кIулшиву	
дулавриву		агьамсса	къулагъас	дул-
лай	бур	итххявхсса	оьрчIащалсса	
даврих.	ОьрчIаву	бюхъурду	ит-
ххяххайссар	учитель	миннащал	
зузи	ссаксса.	Хъунасса	педагог	
сухомлинскийл	увкуну	бур:	«Гьар-
ца	 оьрчIал	 дакIурдиву	 дуссар	
чIалакъачIисса	синтту.	Миннуйн	
бюхъу	бусса	ка	лаярча,	ххуйсса	ма-
кьанну	руцай	ссар»,	-	куну.	

Итххявхсса	оьрчIащалсса	дав-
риву	жу		гьарза-гьартану	ишла	дару	
проектру	ахттар	буллалисса	давур-
тту,	 	творчествалул	бюхъурду	аьч	
бансса	гьарцаннан	цанна-цаннасса	
планну.		Му	давриву	жун	хъунмасса	
кумаг	бай	школалул	психолог	Аба-
каровал.	Итххявхсса,	гьунар	бусса	
оьрчIру	ялун	личин	бансса	давуртту	
жул	школалий	дуллай	буссар	яла-
вайми	классирттава	тIайла	хьуну.		
Нитти-буттащал	дайссар	анкетарду,	
«зул	оьрчI	ссаву	итххявхсса	ур?»,	
«цукунсса	 гьунарду	хIисав	шай		
оьрчIаву?»,	«вила	оьрчIащалсса	
давриву	ци	маслихIат	бантIиссия	
ина?»	тIисса	суаллу	буллалисса.	

Олимпиадарттах	хъуннасса	къу-
лагъас	дуллай	буссар	жул	школалий.	
Дуклаки	оьрчIру	гьуртту	шайссар	
райондалул	олимпиадарттай.	Гьа-
шину	жул	школалул	9-мур	классрал	
дуклаки	душ ХIажиева раминал 
республикалул	оьрус	мазрал	олим-
пиадалий	бувгьунни	кIилчинмур	
кIану.	ХьхьичIунсса	ккаккияртту	
дуссар	 	биологиялул	дарсиралгу.		
Олимпиадарттай	кIантту	бувгьусса	
оьрчIан	грамотарду	ва	арцуйнусса	
бахшишру	дулайссар	сентябрь	зу-
рул	1-	нний.	Ми	бахшишругу	дулун	
бару	шяраваллил	администрация-
лул	бакIчинал,	оьрчIавун	хъиннува	

гъира	бутаншиврул.	Олимпиадар-
ттай	хьхьичIунсса	ккаккияртту	хьун	
дурсса	учительтурангу	стимулирую-
щий	арцунсса	баллу	лахъ	байссар.		

уриннал	школалул		директор-
нал	хъиривчу	Асли МахIаммадовал 
ихтилат	бия	оьрчIру	рувхIанийну	ва	
мяърипатрай	тарбия	баврия.	

-	КIулшиву	дулаврищал	хьхьичI-
ххуттай	ккаклан	аьркинссар	инсан-
шиврул	яла	бюхттулми	хасиятру.	
Ми	хасиятру	хIакьину	жяматраву	
яларай	дагьлай	дур.	Гьарца	чулуха	
итххявхсса	оьрчIалгу	тIул	дакъаши-
ву	дуллалисса	ишру	хьунабакьлай	
бур,	ми	тIайла	бакъасса	ххуллийх	
лаг	лай	бур.	Мукунсса	тIуллайну	
цала	хIурмат	–кьимат	ялавай	багьай-
шиву	чIивинияцIава	бувчIин	буллан	
аьркинссар.	ХIакьину	интернетрал-
гу	хъунмасса		зарал	биян	буллай	бур	
ялун	нанисса	никирайн.		Адав,	яхI,	
дакI	марцIшиву,	дугъришиву	сий-
лий	дакъар.		ДакI	хъиншиву	тIурча	
ахIмакьшиврун	ккалли	дуллай	бур.	
вамур	чулуха	диндалул	экстре-
мизмалиягу	хъуннасса	нигьачIаву	
дур.		Аькьлу-кIулши	цалий	дацIан	
дурасса	оьрчIру	криминалданул	
гужирдахьхьун	бигьану	бириллай	
бур.	терроризмалул	щавщи	жулла	
райондалийнгу	бивунни.	ОьрчIру,	
жунна	ятсса	идеологиялухьхьун	
бирияврия	байщун	булланшиврул,	
ватан	ххирану	тарбия	баву	агьамс-
са	масъалану	 ккаклан	 багьлай	
бур.	Мунищала	архIал	оьрчIан	
лахьхьин	буллан	аьркинссар	ватан	
ххирашиву	национализмалия	личIи	
дуллангу.	Му	мурадрай	жул	шко-
лалий	дайссар	чIаххувсса	Гъунин-
нал	райондалул	щархъал	школар-
ттащал	цачIусса	давуртту.	Гьарца	
шинал	экскурсиялий	лагайссару	
совет	союзрал	виричу	МахIаммад	
ХIажиевлул	ватандалийн,	«ватан»	
комплексрачIан.			

КIулшиву	дулаврил	управлени-
ялул	каялувчи	явсупи	ХIамзаевлул	
бувсуна	махъсса	шиннардил	дянив	
цIусса	директор	учIаврищал		урин-
нал	школалий	ххуйчулийннайсса	
дахханашиннарду	хьушиву.	

Райондалул	Агьали	социаль-
ныйну	буруччаврил	управлениялул	
каялувчи	МахIаммад ссунгъуров-
лул бувсуна		гьашину	цалчинмур	
классравун	нанисса	оьрчI	бусса	
шанма	ягу	ххишаласса	оьрчI	бусса	
кулпатирттан	кумагран	2000	къу-
руш	дуллалишиву.

учительтал	цIусса	дуккаврил	
шинащал	барча	бан	бувкIун	бия	
Ккурккуллал	школалул	дуклаки	
оьрчIру.

«лакрал	район»	МР-да	нул	
бакIчи	Юсуп МахIам-

мадовлул,		цинявппагу	учительтал	
ялун	нанисса	цIусса	дуккаврил	
шинащал	барча	буллай,	бувсуна	хха-
рисса	хавар	–	социал-экономикалул	
ккаккиярттайн	 бувну,	 зунттал	
районнаву	 гьашину	жулла	рай-
он	лайкь	хьуну	дур	цалчинмур	
кIанттун.	ттининнин	шанна	шинал	
лув-ялув	бувгьуссия	кIилчинмур	
кIану.	 	КIицI	лавгуна	райондалул	
хьхьичIуннайшивурттаву	учитель-
туралгу	цин	лавхьхьусса	 кIану	
бувгьушиву.		

Райондалий	чIявуми	школар-
ттал	къатри	дух	хьусса	душиврий	
чIурчIав	дуллай,	бувсуна	Гъумучиял	

школа	къуртал	байхту	мукьра	шя-
раву	цIусса	типовойсса	школартту	
бан	пландалувун	бивчуну	бушиву,	
чIал	къавхьуну	Гъумук	цIусса	садик	
буллай	байбишинтIишиву.	

	еГЭ-лул	 хIакъираву	Юсуп	
МахIаммадовлул	бувсуна	ттигъанну		
пятигорскалий	хьусса	 совеща-
ниялий	Аьрасатнал	ХIукуматрал	
хъунама	Дмитрий	Медведевлул	
баян	бувшиву	цаппарасса	дахха-
нашиннарду	дарча	дакъасса,	еГЭ		
дукьан	дансса	пикри	бакъашиву	
ва	гихунмай	мунил	ялув	бацIаву	
гужлан	дуллантIишиву.	КIицI	лав-
гунни	му,	цайми	районнах	бурувгун,	
жулламур	райондалий	ххуйсса	дара-
жалий	ларгшиву.	

-	НахIакь	чIурчIав	дуллай	акъар	
жула	 чIумуйнусса	 президент	
оьрчIру	рувхIанийну	тарбия	баврих	
къулагъас	 ххи	 дан	 аьркинссар	
тIий.	Ми	тарихрал	аьдатирттай,	
зунттал	мяърипатрал	гьанурдай	
тарбия	буллан	аьркинссар	тIий.	
Му	 масъалалувугу	 хъунмур	
жаваблувшинна	школарттайри	
дусса.	

«ЦIуллусса	чурххаву	цIуллусса	
гьавас»	тIисса	калима	хIакьсса	дур.		
призывной	 комиссиялул	 ялун	
личин	буллай	бур	жула	ялун	на-
нисса	никирал	цIуллушиву	цIакьсса	
дакъашиву.		Мунил	хъунмур	багьа-
на	физкультуралул	хIадуршинна	
хьхьарасса	душивур.	Физкультура-
лул	дарсирал	ссятру	гьарза	дарчагу,	
хIасиллу	цин	лархьхьусса		дакъар.	
Му	давугу	кIанийн	рутан	багьлай	
бур.		Райондалул	даражалий	дуллар-
ча	дакъасса,	цаппара	школарттай	
дакъа,	спортрал	даву	хьхьичIунсса	
кIанттай	дакъар.		ОьрчIру	спортра-
хун	машхул	баврил	даву	лавайсса	
даражалий	дур	чIивисса	Хъунайн-
нал	школалий.	 Райондалийсса	
спортрал	бяст-ччаллаву	ва	школа-
лул	дуклаки	оьрчIал	хьхьичIунсса	
кIантту	къабувгьусса		чIун	къашай-
ссар»,	-	увкуна.	

бувсуна	гьашинусса	шинал	рай-
ондалий		кIицI	лаган	тIий	бушиву	
ШавкIуллал	школалун	100	шин		
ва	ЧIурттащиял	школалун	80	шин	
шаврил	юбилейрду.

Ихтилат	 къуртал	 буллай,	
кIул	шиву	 дулаврил	 зузалтран	
тIайлабацIу	чIа	увкуна.	

Ихтилатрая	махъ	Юсуп	МахIам-
мадовлул	цаппарасса	учи-

тельтуран	дуллуна	паччахIлугърал	
наградартту.	«Аьрасатнал	кIулшиву	
дулаврил	хIурмат	бусса	 зузала»	
тIисса	цIаницIунсса	лишанну	дул-
лунни:	Гъумучиял	школалул	учи-
тельница	Алхасова Жавгьаратлун;	
ШавкIуллал	школалул	директор		
Какваева Аслин;	Хьурттал	шко-
лалул	директор	Гъазиев Хайру-
ттиннун;	завуч	Бижитуева розан;	
Кьубиял	школалул	директор	Бра-
тилов Мусан.

	 «Дагъусттан	Республикалул	
кIулшиву	 дулаврил	 отличник»	
тIисса	цIа	 дуллунни	Кьадиров 
Мурсабинан	ва сулайманова узан 
(ЧIурттащиял	школа),	ТIутIилаева 
Ххадижатлун ва	учуева Гулби-
чан	 (Хъунайннал	школа),	  Гула-
ман исяеван	ва	оксана учуеван	
(ШавкIуллал	школа).

	КIулшиву	дулаврил	министер-

КIулшиву дулаврил управлениялул хъунама
 Явсупи ХIамзаевлул кIицI лавгуна гьашинусса дуккаврил 

шинаву цIакьсса ялув бацIаву дикIантIишиву дуклаки 
оьрчIал школалул формалий  
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Август	зурул	23-нний	Гъумук	хьунни	лакрал	райондалул	кIулшиву	дулаврил	зузалтрал	
августовское	совещание.	
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Ва нюжмардий бувссар
* * *

Август	 зурул	 26-нний	 1937	шинал	 увссар	 	фотожурналист	
Аминнул арс Камил Чутуев.

* * *
Август	 зурул	27-нний	1957	шинал	увссар	АьФ-лул	Консти-

туциялул	судрал	судья,	профессор	Аьбдуллагьлул арс ХIажиев 
ХIадис.

* * *
Август	зурул	28-нний	1936	шинал	бувссар	ДАссР-данул	лайкь	

хьусса	артистка,	лакрал	балайчи	-	булбул	Мариян.

* * *
Август	зурул	31-нний	1921	шинал	увссар	хъунасса	аьлимчу,	

чичу,	шаэр,	таржумачи	ХIусайнал арс ХIусайнаев Абачара.

ствалул	чулухасса	ХIурматрал	гра-
мотарду	дуллунни:	 Къушиева на-
сиятлун (ГьунчIукьатIрал	школа),	
ХIажиева Бикан	ва	 МахIаммадова 
уман	(ЧIурттащиял	школа),	Эфен-
диева валентинан ва	ЦIургъулова 
Гульнаран 	(ШавкIуллал	школа).

ларгсса	шинал		кандидатнал	цIа	
ларсъсса	Гъумучиял	школалул	жа-
гьилсса	учительница Айгунова Мари-
яннун	буллунни	удостоверение.	

Аьдатравун	багьсса	куццуй,	авгу-
стовское	совещаниялий	райондалул	
КIулшиву	дулаврил	управлениялул	
чулухасса	грамотарду	ва	арцуйнусса	
бахшишру	дулай	ссар	районда-
лул	 	конкурсирдай	хьхьичIунсса	
кIантту	бувгьусса	учительтуран	
«яла	хьхьичIунма	ниттил	мазрал	
учитель»	гьашинухьунни	исмяи-
лов Аьбдулмажид(	Гъумучиял	ли-
цей.	Цувама	акъая,	буршай	хьусса	
спецоперациялуву	ивкIусса	уссил,	
Апаннинал,	мукьцIал	 лахълай	
буну	га	кьини);	кIилчинмур	кIану	
бувгьусса	сулайманова индиран	
(Хьурттал	школа),	шамилчинмур	
кIану	бувгьусса Аьлиева розан  
(ГьунчIукьатIрал	школа),	«самый	
классный	классный»		конкурсраву	
цалчинмур	кIану	бувгьусса	Алха-
сова Жавгьаратлун	(Гъумучиял	шко-

ла),	кIилчинмур	кIану	бувгьусса Дан-
дамаева лидиян	(ГьунчIукьатIрал	
школа),	шамилчинмур	кIану	був-
гьусса	ХIасанова лианан	(Карашрал	
школа)	ва	ХIамзалаева саниятлун	
(Кьубиял	школа);	2013	шинал	Расул	
ХIамзатов	ниттил	увну	90	шинал	
юбилейран	хасъсса	«Гостиная	Расу-
ла	Гамзатова»	тIисса	тIиртIусса	дар-
сирдал	конкурсрай	цалчинмур	кIану	
бувгьусса	Абакарова Абризатлун	
(КIундиннал	школа),	кIилчинмур	
кIану	бувгьусса		ХIажиева Тигринан	
(Щардал	школа)	ва	сулайманова 
рукьижатлун	(Ккурккуллал	шко-
ла),	шамилчинмур	кIану	бувгьусса		
ЩайхахIмадова рукьижатлун	
(Ххюлуссуннал	школа),	мукьил-
чинмур	кIану	бувгьусса	Аьлибагова 
Муслиматлун	(Кьубиял	школа).	

Августовское	совещаниялий	
гьармудан	администрациялул	чу-
лухасса	ХIурматрал	грамотарду	ва	
арцуйнусса	бахшишру	дулайссия	
хьхьичIунсса	учительтуран.	Гьа-
шину	ми	бахшишру	дулунтIиссар	
увкунни	учительнал	кьинилун	хас	
дурсса	шадлугърай.	

совещание	къуртал	дуллай,	
КIулшиву	дулаврил	управления-
лул	хъунама	явсупи	ХIамзаевлул	
кIицI	лавгуна	гьашинусса	дуккав-
рил	шинаву	цIакьсса	ялув	бацIаву	
дикIантIишиву	дуклаки	оьрчIал	
школалул	формалий.		

ДакIнийхтуну	 барча	 ул-
лай	буру	сентябрь	зурул	

3-нний	 оьрмулул	 ряхцIалла	
шин	хъанахъисса	Къяннал	шя-
раватусса ПирмахIаммадлул 
арс оьмаров ЖахIпар.

ЧIа	тIий	буру	вин	цIакьсса	
цIуллушиву,	 талихIрал	 уч-
чиннинсса	 ххаришивур-
тту	 ва	 хъиншивуртту.	 вил	
дакIниймур	 бартлаганнав,	
вила	оьрмулия	инава	рязийну	
личIаннав,	 дустуран,	 гьал-
махтуран,	архIал	зузиминнан	
уттинин	 куна	 бусравнува,	
ххиранува	личIаннав,	жунгу	
ина	тачIав	чан	къааннав.

Кулпат, душру, арс,
 душваврал оьрчIру, 

уссур вал, ссурвал

сентябрь зурул 3-нний 60 шин 
хьунтIиссар цалла цIа агьали-

наву сийлий ва  бусравну личIансса 
чIяру-чIярусса ххуй-ххуйсса давурт-
тив дурсса аслийсса зунтталчунан, 
Къяннал шяраватусса оьмаров 
ЖахIпардун.

ПатIимат рАМАзАновА

увну	ур	ва	шяраваллил	агьул-
данучIа	 хIурматрайсса	 пир-
махIаммадлул	ва	ХIабибатлул	кул-
патраву.	Къянив	8	класс	къуртал	
бувну	бур,	вихьлив	–	10	класс.

Мура	шинал	дуклан	увххун	
ур	Грозный	шагьрулий	навтлил	
институтравун,	строитель	шайсса	
факультетрайн.

Институт	къуртал	бувсса	1975	
шинал	гьан	увну	ур	Ижевск	шагь-
рулийн,	амма	нитти-бутта	бумур	
кIанайн	дакI	кIункIу	тIий,	ца	ши-
нава	Къизлардайн	зана	хьуну	ур.	
ЖахIпардул	нину-ппу	яхъанай	
бивкIун	бур	Къизлардал	район-
далийсса	Шаумян	тIисса	шяраву.	
ЖахIпаргу	миккува	«Дагсельстрой»	
трестрал	идаралий	цал	мастерну	
зий	ивкIун	ур,	яла	тамансса	шин-
нардий	мура	идаралул	хъунаману	
ивкIун	ур.

2002	шиная	шинай	зий	ур	пен-
сионный	фондрай,	цIанакул	зий	ур	
пенсияртту	биян	байсса	«Намус»	
тIисса	идаралул	хъунаману.	ва	
мудангу	цува	зузисса	кIанай	цала	
чулухунмай	хIурмат	багьанну	зунгу,	
къуццу	тIунгу	кIулсса	зунтталчу	
ур.	Цалла	даву	ларайну	кIулсса	
пишакар	ур,	архIал	зузиминнал,	
кIулминнал	дянив	хIурматрай	ур.

Ххишала	бакъа	инсаншиврул	
бутIа	буллусса	ЖахIпардул	ххал-

Имандалул дакI чанна 
лархъма

лилсса	цайми	давурттивгу	дур-
ссар,	буттал	шяраву	Къянив	ванал	
ххуйсса	мизит	бувссар.	лакку	би-
лаят	хъинну	ххирасса	ванал	буттал	
шяраву	ххаллилсса	къатригу	дур-
ссар.	Гьарцаннащал	хIал	бавкьу-
сса,	учин-бусан	кIулсса	ЖахIпар	
ххуйсса	 тIуллацIун,	 тIивтIусса	
аьмалдануцIун	ва	дугъришивруцIун	
ххира	хьуну	ур	шяраваллил	агьулда-
нунгу,	цачIу	зузиминнангу,	дусту-
ран,	гьалмахтурангу.

ЖахIпардул	цIа	хIурматрай	зу-
мух	ласай	Къизлардал	даралувусса	
лакрал	агьалиналгу.

ЖахIпардул	ххуйсса	тарбия	дул-
лунни	ххювагу	душнингу,	арснангу.	
Арс	Оьмар,	ппу	кунасса	строи-
тель	хьун,	ккалай	ур	Ростоврай	
инженертал-строительтал	хIадур	
байсса	университетраву.

Ниттин	цIасса	яла	чIавамур	душ	
ХIабибатмур,	ятIул	дипломращал	
Дагъусттаннал	университетрал	
экономикалул	факультетгу	къуртал	
бувну,	цIанакул	аспирантуралу-
ву	дуклай	бур.	Хъуними	душру	
личIи-личIисса	давурттай	зий	бур.	

ЖахIпардул	цалва	душвавраву,	
арснаву	ва	душвавралми	оьрчIавугу	
лакку	кIану	ххирашиву,	цIимилул	
ка	тIитIаву,	лагма-ялттуминнахсса	
ччавугу,	хIурматгу	тарбия	бунни	
тIий	бур	шяраваллил	агьлу,	мунал	
наслулия	рязийну.	ва	яла-яларив,	
шяраваллил	 тарихраву	 мусил	
хха	личIансса	давурттив	дурсса	
ЖахIпардул	юбилей	кказитрайхчIин	
барча	дуван	ччисса	чансса	бакъар.

барча	вил	юбилей,	ххаллилсса	
буттал	ххаллилсса	арс	ЖахIпар	
пирмахIаммадович!	 Иман-
далул	дакI	чанна	лархъма!	вил	
дакIнийцири	мурадру	бартлаганнав,	
вила	наслулул	ва	оьрмулул	ххари	ул-
ланнав.	Ина	буттал	шяраву	Аллагь-
наха	эбадат	дан,	чак	бан,	Кьуръан	
буккин	Аллагьнал	Къатта	бувсса	
инсан	ура.	Идавсил	(с.аь.с)	увкуну	
бур?	«Щил	бунугу	буварча	мизит,	
къакъунттул	кюруксса	бунугу,	Ал-
лагьнан	мунан	Алжаннаву	къала	
бантIиссар»,	-	куну.	Аллагьнахлуну	
дакI	марцIну	ина	бувсса	мизитрая	
чиригу	хъунмассар.	ЦIуллушиву	
дулуннав	вихьхьун,	вил	дуаьрдугу,	
вихасса	зукьлурду,	дуаьрдугу	Ал-
лагьнал	кьамул	дуваннав.

инсаннал оьрмулуву агьам-
сса кIану бугьай школалул. 

Школалийсса дустурацIун, цал-
чинсса учительнацIун бавхIусса 
чаннасса асарду мудангу жула 
дакIурдиву яшай. 

А. АьБДуллАев

ШавкIуллал	шяравасса	тума-
лаев	Хизрил	ва	Гугьаршал	оьрмугу	
школалий	дарсру	дихьлай,	дуклаки	
оьрчIахь	насихIат	буслай	лавгун	бур.	
Хизри	цал	Гъумучиял	интернатрал	
заведующийну,	яла	Гьущиннал	
школалул	директорну	зий	ивкIун	ур.	
Цила	ласнан,	Хизрин,	ШавкIуллал	
колхозрал	председательну	 зун	
багьайхту,	Гугьаршал	Гьущиннал	
директорнал	хъар	цийнна	ларсун	
дур,	махъсса	шиннардий	тIурча,	

Хъинбала бан бюхълай 
личIаннав

мюрщими	классирттахь	дарс	ди-
шайсса	учительницану	зий	бивкIун	
бур.

	Инсан	ца	пагьмулул	итххявхсса	
ухьурча,	цайми-цайми	давуртта-
вугу	махъун	къаагьайссар	 тIун	
бикIай.	Жяматийсса	иширттавугу	
тумалаев	Хизри	хьхьичIа-хьхьичI	
хIала-гьуртту	шайсса	ур.	вай	махъ-
сса	шиннардий	жула	оьрмулуву	
дахханашивуртту	хьунни.	Динда-
лийн	кIура	баллай,	чIявусса	мизитру	
МахIачкъалаливгу,	районнайсса	
шяраваллавугу	бунни.	ШавкIуллал	
шяравусса	мизитрал	дайдихьу,	
тIурча,	Хизрил	дурну	дур.	Ин-
сантуран	хайрссагу,	бусравссагу	
даву	дуллалийни,чIарав	бацIансса	
уртакьталгу	чан	бакъассар,	хъунмас-
са	кумаг	бувну	бур	ХIажиев	ХIажи	

НурмахIаммадлул	арснал.	Мизит	
бакъассагу,	Хизрил	каялувшивру-
лу	бувну	бур	мадраса,	мугу	щайх	
ХIусайн-хIажинал	аманатрайн	був-
ну,	владимирдул	кумаграйну	(вла-
димир	цувагу	ХIусайн-хIажинал	
арснал	арс	хъанахъиссар).	

тумалаев	Хизрил	ва	Гугьаршал	
бур	ряхва	оьрчI:	шама	арс	ва	шанма	
душ.	вайннал	оьрчIру	тарбия	бувну	
бур,	цивппа	кунма,	захIмат	ххи-
рану,	хъирив	нанимур	никирангу	
эбратну.

Цалва	 оьрмулуву	 адаминал	
чара	бакъа	шанма	бурж	биттур	бан	
аьркинссар	тIун	бикIай:	къатри	
дан,	арс	ан,	мурхь	бугьан.	тумалаев	
Хизрил	тIурча	ххину-ххишалану	
биттур	бувну	бур	цайвасса	бурж,	
инсаншивугу,	мяърипатгу,	цайми	
инсантурал	чIарав	бацIан	мудангу	
хIадурсса	наслу	тарбия	баву	-	мугу	
оьрмулуву	ца	дакIнил	мурадрайн	
бияву	дур.

вай	 гьантрай,	 тIурча,	Шав-
кIуллал	школалун	хъанай	дур	100	
шин.	укунсса	муаьллимталгу,	вай	
бакъа	цикссагу	хьхьичIун	ливчусса	
дуклаки	оьрчIру	итабавкьусса,	
цIакьсса	дуккаврил	гьанурдугу	бив-
зсса	школа	хъанай	бур	ШавкIуллал	
школа.	барча	буллай	байрандалу-
щал	щалагу	ШавкIуллал	жямат,	
чIа	тIий	буру	ванияр	тихуннайгу	
куртIсса	кIулшивуртту	дуллансса	
каши!

														

Бусравминная

Барча буллай буру

Лакрал райондалия

Зунттал 
мяърипатрай 
тарбия буллан

барча	буллай	буру	цимирагу	
шинай	вОс-рал	Каспийскал-
лалмур	отделениялул	каялувчи-
ну	бивкIсса	Каримова елена-

Ххадижат рамизлул душ ва	зу-
рул	31-нний	оьрмулул	75	шин	
хъанахъисса	шадлугъращал.	вил	
оьрмулувусса	ххаришивуртту	чIяру	
даннав,	цIуллу-сагъшиврул	ссус-
сукьуминнал	ялув	инава	буллай	
бивкIсса	захIмат	ЗанначIа	чирилун	
бацIаннав,	оьрму	лахъи	баннав	вил,	
цIуллушиву	дулуннав	вихьхьун,	
хIурмат	бусса	елена-Ххадижат	
Рамизовнай.

гъан-маччами, Каспийскал-
лал шагьрулул Хъаннил союз, 

вос-рал Каспийскаллал 
отделение, дустал, махъсса 

цинявппагу лак
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- сяид ХIасниевич, ина • 
кIийла увчIунна Ккул-
лал райондалул  агьа-
линал цала каялувчину. 
Му хъуннасса вихшала 
хъанай дур вийн дурну 
диркIсса. Ци багьана 
хьур шамилчингу вилла 
цIа дишин? 

	-	Жува	цакьнива	буллалисса	
ихтилатрал	чIумал	на	буниялагу	
пикрилий	уссияв	 утти	нанисса	
бувчIавурттавух	гьуртту	къахьун.	
Амма	ттун	чIалан	бивкIуна	нара	
дуллай	дайдирхьуну	диркIсса	да-
вурттив	 	барткъаларгна	личIан	
тIий	 душиву.	Мунияту	 пикри	
хьунни	уттигу	цал	гьуртту	хьун	
бувчIавурттавух.

- Бувсун ччива ми ци да-• 
вурттив дуссарив.

-	ваччав,	вихьлив	буллалисса	
школарду,	ваччав,	ЧIяв,	Хъюйн	
щин	дуцлацисса	давурттив,	ЧIяв	
буллалисса	 спортзал,	Ккуллал	
шяраву	 чара	 бакъа	 буван	 аьр-
кинсса	оьрчIал	багъ	ва	цаймигу,	
райондалул	 жяматрал	 оьрму	
бигьа	бувансса,	давурттив.

- КIулсса куццуй, жулла • 
Ккуллал район лахъ-
сса зунттаву дирхьус-
са,  чIявумур чIумал 
тIабиаьтрал биялалухь 
дикIайсса район дур. 
Амма анжагъ цавай ятту-
гъаттара ябуваву дакъа 
жучIара цамур цичIар 
най дакъар. вил пикри-
лий,  ци буван аьркинну 
бур ший яхъанахъисса 
инсантал давурттал ду-
зал булланшиврул?

-	ХIукуматрал	цIана	инсан-
турахьхьун	 хъунисса	 ихтиярду	
дуллуну	дур	аьрщи	зузи	даврил	
чулуха.	Жунма	кIулсса	куццуй,	
буюрдал	 замана	махъ	ливчIун,	
шяраваллал	 сакиншиннардал	
хъуниминнахьхьун	 ихтиярду	
дуллуну	дур	 аьрщи	 зузи	дуван	
ччиманахьхьун	 дулун.	Жула	
зунттал	кIанай,	инава	ялув	кIицI	
бувсса	 ятту-гъаттара	 ябуваву	
дакъагу,	 аьрщарая	 бакIлахъия	
дучIан	 дуллалисса	 давурттай	
бакъа	маэшат	къашайшиву	аьл-
тта	 чIалачIисса	 зат	 бур.	Амма	
инсантал	 аьрщи	 зузи	 дуллан	
ччай	 бакъар.	 учиннуча,	 ца-
хъис	танмалшиву	хъанай	дурив	
къакIулли.	 Дур	 шяраваллил	
давуртталсса	 бувайсса	 личIи-
личIисса	 программарду.	Аьр-
кинни	гайннувух	гьуртту	хъанан.	
Масалдаран,	 утти	 бур	 буккан	
бувну	 селекционертурал	ша-
милчинмур	шинал	 бакIлахъия	
дулайсса	гьивчул	мурхьру.	Амма	
цаягу	инсан	акъар	райондалий	
багъру	бугьан	аьрщи	дула	тIисса.	
Мунияту,	таксса	кулпатрал	цала	
ялун	 бучIанмургу	 канихьхьун	
лавсун,	аьрщараха	зун	аьркинни.	
Му	чIумал	 даву	 дакъар	 тIисса	
инсанталгу	бухлагантIиссар.	На	
кунмасса	къуллугъчитурал	бурж	

«Нара дайдирхьусса давурттив 
дузал дуван ччай ура»

БувчIавурттал  хьунийн

Ккуллал	райондалул	муниципал	сакиншиннарал	хъунаманал	къуллугърай	цIунилгу	ацIан	ччисса	
сулайманов	сяид	ХIасниевичлущалсса	ихтилат.

бур	инсантурал	социал	зумуну-
сса	оьрмулул	хIаллихшиннарду	
хIасул	дуллан.	

- Хьунссарив вища инсан-• 
турал хьхьичIун увккун, 
вилва пикрилул, аькьлу-
кIулшилул луртан ишла 
дурну: «на вай давуртту 
дурссар, район чантI 
учин дурссар», - учин? 

-	 Хьунссаркьай,	 циванни	
къахьунтIисса.	ХIатта	на	цакьни-
вагу	кIицI	бував,	уттигу	тикрал	
буллай	ура,	ттул	хасиятрал	кьа-
мул	къабувай	пахрурду	буллай	
на	ва	бувссар,	 та	бувссар	 тIий,	
чIивисса	 затгу	 ххалуйх	лахлан.	
Инсантуран	цанма	чIалачIиссар	
на	Ккуллал	райондалул	 хъуна-
ману	усса	мутталий	ци	дурсса-

ривгу.	Ина	кIицI	дува	тIий	унав-
хьур,	цаппара	давурттив	кIицI	
дуванна.	Зунттавусса	районнай	
цалчин	 зун	 бивкIссар	жучIава	
интернет.	ХIасул	бувссар	 	рай-
ондалул	сайт.	сайки	циняв	шя-
раваллаву	бувссар	ФАп-ру.	Рай-
ондалий	 бувссар,	Аьрасатнал	
президентнал	 тIалавшиннарду	
биттур	 дуллалисса,	 инсанту-
рал	 хIаллихшиннарданма	 тIий	
бувсса	МФЦ.	бакьин	бувссар,	
«ветхое	жилье»	программалийн	
бувну,	 специалистурал	къатри.	
вихьлив	спортзал,	Ккулув	школа	
бувссар,	23	дяъвилул	ветераннал	
щащарнин	ва	ца	дяъвилул	вете-
раннан	дуллуссар,	 хIукуматрал	
миннан	дулун	увкуну	бивкIсса,	
къатта-къуш	ласунсса,	 бакьин	

бувансса,	800	азаруннивун	дир-
сса	арцу	ца-цаннан.

- КIулсса зат бур, ца мил-• 
латрал инсантал яхъа-
нахъисса кIанттай хъин-
ну захIматну бикIайшиву 
инсантурай каялувшиву 
дуван. Циван учирча,  
гъансса,  чIаххувсса, 
ца шяравасса, дусъсса 
инсантал лагма бусса 
чIумал, хъиннува кIуну 
кIура баен къашайсса 
буну тIий. Аммаки инава 
щаллусса райондалул 
инсантурал  ахIвал-хIал 
ххуй буванна тIисса 
умудрай даврий ацIлай 
ухьувкун, шайрив вища 
кIуну кIура баен? учин-

нуча, столданийх закка-
на бищун?

-	Шай	 ттуща,	 ина	 тIийкун,	
столданийх	заккана	бищунгу.

- Ци учин ччай бур вин • 
вихлува Ккуллал район-
далул шяраваллавусса 
инсантурал чIурду бу-
луншиврул?

-	уттинингу	на	ттущава	шай-
мур	буллай	ивкIра.	ттун	хъинну	
ххира	 хьунни	жулла	шяравал-
лал	жямат.	вай	бур,	 учиннуча,	
хъинну	 ссавур	дусса	инсантал.	
Мунийн	бувну,	 нава	цIунилгу,	
вайннал	ттухлува	чIурду	буллу-
ну,	увчIирча,	ттулла	кIулшивугу,	
лахъми	 къуллугъирттайсса	
кIулминнайнгу	 (кьюлтIсса	 зат	
бакъархха	 ва	 иширалгу	жулва	
иширттаву	хъунмасса	кIану	бу-
гьайшиву)	уклай,	жулла	район-
далий	яхъанахъисса	инсантурал		
оьрму	 бутаву	 бигьа	 буванмур	
булланна.	ттуцIун	Аллагьналгу	
кабакьинхьуви	яла.

- Бувсун ччива вилва • 
оьрмулул шаттирдаяту 
ва кулпатраятугу?

-	 	 На	 увссара	 Хъювхъиял	
шяраву	 1956-ку	шинал.	 ттул	
нину-ппу	 колхозраву	 зузисса	
инсантал	бия.	1972-ку	шинал	на		
жула	шяраву	къуртал	бувссар	8	
класс.	яла	 гара	шинал	на	дук-
лан	 увхссара	буйнакскаливсса	
Дагъусттаннал	1-мур	 	педучи-
лищалувун.	училище	 къуртал	
бувссар	1976-ку	шинал.	Ца	ши-
най	на	жула	шяравусса	школа-
лий	дарсру	дихьлай	икIайссияв.	
яла	1977-ку	шинал	аьралунна-
ву	 къуллугъ	 буллан	 увцунав.	
Армиялия	 учIайхтугу	 на	 зий	
икIайссияв	жула	шяраву	 учи-
тельну.	Зий	унува,	1981-ку	шинал	
дуклан	увххун,	1986-ку	шинал	на	
къуртал	 бувссар	 Дагъусттан-
нал	пединститутрал	 тарихрал	
факультет.	Жула	школалий	на	
физкультуралул	ва	 тарихралми	
дарсругу	 дишайссия.1987-ку	
шинал	на	ца	шин	дурссар	райО-
НОрал	инспекторну	зийгу.	яла	
1988-1992-ку	шиннардий	на	зий	
икIайссияв	Ккуллал	Райиспол-
комрал	 отделданул	 хъунаману	
ва	управделами	Исполкомрал.	
1992-1999-ку	шиннардий	 зий	
уссияв	Хъювхъиял	 колхозрал	
председательну.	 1999-2005-ку	
шиннардий	зий	уссияв	Ккуллал	
райондалул	хъунаманал	хъирив-
ману.	 2005-ку	шиная	махъ	 зий	
ура	Ккуллал	 райондалул	МО-
рал	хъунаману.	ттул	бур	кулпат,	
кIия	арс	ва	кIива	душ.

ихтилат бувссар
 ХIажимурад  ХIусайновлул

Статья оплачена, кандида-
том на пост главы администра-
ции Кулинского района Сулейма-
новым Саидом Гасниевичем.

ттухлува	чIурду	буллуну,	увчIирча,	ттулла	кIулшивугу,	
лахъми	къуллугъирттайсса	кIулминнайнгу	(кьюлтIсса	
зат	бакъархха	ва	иширалгу	жулва	иширттаву	хъунма-
сса	кIану	бугьайшиву)	уклай,	жулла	райондалий	яхъа-
нахъисса	инсантурал	 	оьрму	бутаву	бигьа	буванмур	
булланна.	

сяид  сулайманов
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БувчIавурттал  хьунийн

ХьхьичIра	хъинну	иш	бавчуну,	гурну	
диркIсса	Ккуллал	райондалийсса	та-

гьар,	махъсса	шиннардий	дакI	ххари	дансса	
дакъар.	

яларай	дагьну	дур	шяраваллил	хозяйство,	
ппив	хьуну	дур	коррупция,	райондалул	агьа-
линал	кIанттул	каялувчитурайнсса	вихшала	
кьуркьуну	дур.	Ккуллал	райондалул	сий	
нукIура	кунна	гьаз	дан,	район	цIудуккан	дан,	
мугьлат	бакъа	дайдишин		багьлай	бур	рай-
ондалул	агьалинал	оьрмулул,	багьу-бизулул	
цинярдагу	арарду	цIудуккан	дуллалисса	
давуртту.	Ми	давуртту	дайдишингу,	ттул	пи-
крилий,	дахчилачисса	цичIар	дакъар.	ттунна	
дан	дакIнийсса	давуртту,	райондалул	луртан	
хIисавравун	ласурча,	царагу	дан	къахьунсса	
дакъар.

Ккуллал	райондалул	бакIчину	увчIирча,		
ттунма	яла	агьаммину	чIалачIисса	вай	масъа-
ларттаха	зун	дакIний	ура.
•  1. Коррупция духлаган даву ва инсан-

тал давурттал щаллу баврил политика марцI 
дуккан даву. ва	чулухуннай	дансса	давурттив	
чIярур.	ХьхьичIва-хьхьичI	ттун	дузал	бан	ччи-
ва	райондалул	администрация,	конкурсрал	
гьанулий,	цалва	къуллугърал	бигарду	ххуйну	
кIулсса,	агьалинай	дакI	цIуцIисса,	бюхъу-
бажар	бусса	пишакартурая.

Муниципал	зузалтрал	дуллалимуния	
мюнпат	ххишала	хьуншиврул,		райондалий	
зузи	бан	ччива	«горячая	линиялул»	къул-
лугъ.
•	2. Райондалул	инфраструктура	ва	ЖКХ	

хьхьичIуннай	даву.
• 3.	Экономикалул	ва	шяраваллил	хозяй-

ствалул	даража	гьаз	баву,	райондалул	агьа-
линал	ялун	дучIантIимур	ххи	дансса	чаран	
лякъаву,	инвестициярду	кIункIу	даву.
•	4. бюджет	ва	налогру	райондалун	мюн-

патну	ишла	даву.
•	5.	ЦIуллу-сагъшиву	дуруччаврил,	

ХIадислул арсХалид Аьлиев увссар 
1965 шинал Ккуллал шяраву. 

1983 шинал, Ккуллал №2 школа 
къуртал бувну махъ, увхссар Орен-
бургливсса высшее зенитно-ракетное 
командное училищалувун. Му къуртал 
бувну махъ къуллугъ буллай ивкIссар 
Совет Аьралуннаву. 2000 шинал ув-
хссар зун Дагъусттаннал МЧС-райн. 
2002 шинал ивтссар Хасавюртуллал 
ГО ЧС-рал управлениялул хъунаману.  
2003 шинал ивтун ур  МТО (мате-
риально- техническое обеспечение) 
управлениялул хъунаману ва минис-
трнал хъиривчуну. 2005 шиная шиху-
най Аьрасатнал МЧС-рал Дагъуст-
таннайсса агьаммур управлениялий 
материально-технический дузалшин-
наралсса буллалисса ГУ хъунаманал 
хъиривчуну ур.

Халидлул бур кулпат, шанма оьрчI.

экологиялул	ва	марцI-чапалшиврул	тагьар	
ххуй	даву.
•	6. Кулпатрал ва демографиялул по-

литика дачин даву. Зунсса	кIанттурду	щаллу	
бувну,	райондалул	агьали,	хаснува	жагьи-
жугьулт,	шагьрурдайн	бизлазаву	дацIан	даву.	
Райондалул	агьалинан	куклушинна	шаву	
мурадрай,	райцентрданий	личIи-личIисса	ми-
нистерстварттал	ва	ведомстварттал	филиаллу	
тIитIаву	ва	бивкIми	зана	баву.
• 7. Жагьилтурал масъаларттах къулагъ-

ас ххи даву. Ми	даврил,	къатта-къушлил	дузал	
баву,	мюрщи	предпринимательтурал	чIарав	
бацIаву.	Жагьилтал	райондалул	масъалартту	
щаллу	буллалисса	давурттавух	хIала	буххан	
баву.
• 8. Культуралул	ва	халкьуннал	творче-

ствалул	давурттал	чIарав	бацIаву.
•	9. спорт хьхьичIунмай баву.	ЧIявусса	

итххявхсса,	кьянкьа-кьурчIисса	жагьилтал	
бусса	Ккуллал	райондалий	ва		масъалалух	
ляличIисса	къулагъас	дан	багьлай	чIалай	
бур.
• 10.	Райондалул	агьалинал	багьу-бизулул	

шартIру	ххуй	дансса	чаранну	лякъаву.	Му	му-
радрай	райондалий	ателье,	парикмахерская,	
гостиница		тIитIин	ччиминнал	чIарав	бацIаву,	
кумаг	баву.

«нукIура чIунни жулла райондалий 
цIушиннарду дуллан. ХIакьсса 

патриот хIисаврай, на хIадурссара,  нава 
райондалул бакIчину увчIирча, райондалул 
агьалигу лагма лаган бувну, вай масъаларт-
таха зун,  ттула ватанлувтурал  оьрмулул 
даража гьаз бансса, багьу-бизулул шартIру 
ххуй дансса чаранну ляхълай», - тIий ур 
Халид Аьлиев. 

бувчIавурттал штаб

ХIурМАТ БуссА
ЧIурДу БулАйМи!

Жула яхIирал кьамул 
къабан аьркинссар цукун-
бунугу къуллугърайн багьсса 
инсантал бухIлахIаву. рай-
он цIулаган дан, ччаннай 
дацIан дан, экономика, маэ-
шат гьаз бан ччай бухьурча, 
чIурду булара му  ниятрай 
зун тIиминнахлу.

ЧIурду булара 
Халид АьлиевлуХлу!

Ккуллал
райондалул 
бакIчишив
рийнсса
кандидат 
ХIадислул
арс
Халид 
АьлИеВ

сентябрьданул	8-нний	хъанахъиссар		
райондалул	 администрациялул	

бакIчи	 увчIлачIисса	 кьини.	ва	 хъанай	
дур	 хъуннасса	 агьамшиву	 дусса	 кьи-
ни.	Цанчирчан,	 чялишсса	 райондалул	
бакIчинал	бюхъулийн	ва	 гьунарданийн	
ва	давурттайн	бувнур	жяматран	бияйсса	
мюнпатгу,	 агьалинал	 ахIвал	 ва	 багьу-
бизугу	лагь-лахъ	шайсса.

Цинявппагу	 Ккуллал	 райондалул	
агьали	 –	 пенсионертал	 ва	 ветерантал,	
райондалул	интеллигенция,	шагьрулий	
ялапар	хъанахъисса	Ккуллал	райондали-
ясса	захIматкашнай	дакI-лякьа	цIуцIисса,	
каши-ка	 дусса	 инсантал,	 цинявппа	ца	
пикрилийн	бувкIун	маслихIат	бан,	хIукму	
буван	аьркинни	цукунсса	хъиннив	жунна	
гьунттийсса	кьини	ва	мунилсса	буллан	
жула	 райондалул	 администрациялул	
бакIчи.

лакрал	миллатрал	ва	буттахъал	аьпа-
лул	цIа	хъун	даврил	хIакъиравугу	ванал	
чичултран,	 канил	 ва	 аькьлулул	пагьму	
буминнан	ва	цинявппагу	агьалинан	мюн-
патрансса	 давуртту	 дуллалиминнангу	
кумаг	 бувунни.	Хъунмасса	 хIаллай	 ва	
зий	ия	жула	республикалул	бакI	дургьу-
миннащал,	цIанагу	 хъунмасса	къуллугъ	
бувгьуну	ур,	цаймигу	министерствардал	
ва	идарарттал	бакIчитурал	дяниву	бус-
равнугу,	махъ	найгу	ур.	МахIачкъалалив	
хьусса	 батIавриву	 буссия	 райондалий	
бувчIавурттавух	 гьуртту	 хъанахъисса	
махъми	партиярттал	вакилталгу,	циняв-
ннал	пикри	ца	бия,	ци	чулийгу	халкьун-
нал	вакил	икIан	аьркинни,	цува	увчIусса	
халкьуннан	 кумаг,	 хайр	 бан	 кашигу,	
бюхъугу	бусса,	ва	ми	бакIрайн	ласунсса	
яхI	 ва	 	 намусгу	 бусса.	Мунийн	 бувну,	
жулва	миллатрал	 цIа	 бюхттул	 дансса,	
лайкьсса	 бакIчи	 увчIин	 бюхъу	жухьва	
бур,	 мукунмагу	 цIанасса	 чIумал	жуна	
чIалай	ур.	

ХIурмат бусса Ккуллал райондалул 
жямат!

Булара зулва чIурду МахIаммадов 
АьбдурахIманнухлу!

Ххирасса Ккуллал райондалул жямат!
увчIинну жула агьалинал ялув каялув-

шиву дуллан яла лайкьману чIалачIисса 
МахIаммадов АьвдурахIман Кьурбано-
вич!

Аьвзалзаманнайва	цумарив	ца	аькь-
лукарнал	 «искусствардал	 циняв	

журардал	яла	захIматмур	ва	бюхттулмур	
инсантурай	 каялувшиву	 давур»	 куну	
бур.	Каялувчи,	 бакIчи,	 хъунама…	вай	
мукъурттил	мяъна	сайки	цара-ца	дунугу,	
куртIсса	дур.	Жулва	бурхха	«арула	зузала-
нияр	ца	ишбажаранчи	хъинссар»	тIисса	
учала,	яни	ккаккан	буллай	бур	каялувши-
ву	даврил,	каялувчинал	бияла	хъунмасса	
бушиву.	 ЧIивинугу,	 хъуннугу,	 гьарца	
коллективрал	каялувшиву	дуллансса	чара	
бакъа	аьркиншиву	оьрмулулгу	чIалачIи	
буллай	 бур.	Нитти-буттах	 вичIи	 къа-
дихьлай,	низам	дакъасса	кулпатрайнгума	
«Аллагь	акъасса	кулпат»	тIун	бикIай.

ва	 ххуллухьсса	 ихтилатгу	 пагьму-
гьунар	 бусса	 каялувчи	 ва	 хIалимсса,	
дакI	хъинсса	инсаннаяр	–		МахIаммадов	
АьвдурахIманнуяр,	 каялувчиная,	 цува-
гума	мяйжаннугусса,	му	чулухунмайсса	
бюхъу	ва	пагьму	бусса,	агьали	ххирасса,	
миннащал	 зун	 кIулсса,	 мукъуйну	 ва	
иширайну	 цала	 хъирив	махъми	 бачин	
бан	 кIулсса	 ва	 цаймигу,	 чара	 бакъа	
бакIчинаву	дикIан	аьркинсса,	 хасиятру	
дусса.	ЦIанакул	ми	хасиятру	личIинура	
аьркинни.	«Демократия»,	«тархъаншиву»	
тIий,	 хьхьичIва	кьянкьасса	кьануннайн	
вихну,	оьрму-низамгу	дуручлай	бивкIсса	
инсантал,	хаснува	жагьилми,	лапва	кани-
ща	итххявххун,	цанма	ччимур	буллай,	яхI-
хIаяравагу	бувккун	бур.	личIисса	кьадру	
бакъар	хъунаманал,	каялувчинал	мукъул	
ва	тIалавшиннардал.

ванийн	бувну,	 хъунмур	оьрму	 агьа-
линаха	 зий,	каялувшиву	дуллалисса	да-
вуртту	дуллай	бувтсса,	хъинну	чIявучин	
бусравсса	АьвдурахIман	МахIаммадов,	
агьалинал	тIалавшиннардайн	бувну,	рай-
ондалул	 администрациялул	 хъунаману	
итан	лайкьссар.	Нани	хъун	аннуча	жулва	
миллатрал	лайкьсса	зунтталчу!

бувчIавурттал штабР
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ХIурМАТ БуссА ККуллАл рАйонДАлул ЖяМАТ!

Булара зулва чIурду МахIаммадов АьбдурахIманнухлу!
увчIинну жула агьалинал ялув каялувшиву дуллан яла 
лайкьману чIалачIисса 

АьвдурахIман Кьурбанович
МАХIАММАДОВ!
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лаглай	 дур	 шинну	 Расул	
ХIамзатов	жула	дяниву	акъа.	

Му	цIаницIун	аьркин	хъанайвагу	
бакъар	чIявусса	эпитетру	–	гьунар	
бусса,	хъунасса,	цIанихсса,	бюх-
ттулсса	ва	мукунма	цаймигу.	Гьа	
хъанай	бур,	так,	Расул	куну	учирча.	
ГацIана	хьхьичI	ацIлай	ур	«Кьуру-
кьирттал»	автор.

ларгунни	10	шин	Расуллул	ча-
нипарсса,	ххал	хьума	ясир	уллалисса	
пиш	жунма	ххал	къахъанай.	Гьай-
гьай,	жува	махIрумну	личIан	бувун-
ну	мунал	бивкIулул.	Амма	оьрму	ца	
кIанттай	бавцIуну	къаличIай.	Чув-
ухьурчагу,	дагъусттаннал	инсанту-
ращал	хьунаавкьутари,	чIивисса,	
хъунсса	щябикIаврий,	сайки	тачIав	
къаличIай	Расул	хIаласса	циниягу	
ца	зат	дакIнийн	къабувтун.

ттунма	 хьусса	 хъунмасса	
тIайлабалуцIун	ккалли	бара	Расул	
ХIамзатовлул	оьрмулул	 	махъсса	
шиннардий	ттунма	мунащал	цими-
лагу	хьунаакьинсса	кьадар	нясив	
баву.	Амма,	цуксса	хIайпнугу,	ми		
хьунабакьавурттавасса	чIяруми	
хьунни	Расул	уттуивхьуну	ивкIсса	
азарханардай,	хъунмурчIин	«во-
робьевы	горы»	тIисса	кIанттайсса	
Диагностикалул	центрданий.	Гьай-
гьай,	ттущал	тачIавгу	къабикIайссия	
диктофон.	Нарив,	оьрмулул	ттунма	
генийнащал	хьунаакьинсса	каши	
нясив	 дуршиву	чIалай,	 гьарца	
хьунаавкьутари,		хIарачат	байссия	
Расуллул	кумунивасса	яла	яргми	
калимартту	чичин,	чагъарданийн	
ласун.

Расуллул	пикрирдаву	мудангу	
бия		Дагъусттан,	му	пикрилий	

ия	 хIакьинусса	Дагъусттаннай	
хъана	хъимунил,	 духми	 социал	
кьануннугу	тиннай	къуч	дуллай,	
ялун	бивгьуну	нанисса	цIуминнул,	
амма	ми	цIуми	кувни	я	хайр	бусса,	я	
рационалсса,	я	инсантуран	дурусъ-
сса	къаляхълахъаврил.	Мукунсса	
масъаларттал	хIакъираву	буруккин	
буллалисса	инсан	цайминнаяр	ла-
вайну	авцIусса	инсанни,	му	расуллул	
(пророкнал)	миссия	цайнма	лавсъ-
сса	инсанни.	Философну,	аькьилну	
хьусса	шаэр	мудангу	ххал	дигьлан	
икIайссар	оьрмулул	цIусса	дурус-
шивуртту,	ххал	дигьлан	икIайссар	
халкьуннал	занакьулушиндарал	сте-
реотипру	ва	ляхълангу	дикIайссар	
мунан	миннуву	хъинну	чIярусса		
заралсса	затру.	Цири	бантIисса?	
Цири	бан	бюхъайсса?	Шаэрнан	
бувчIлай	бур	Дагъусттаннал	агьали-
нал	багьу-бизулуву	хъанай	бушиву	
цуппа	оьрмува	баххана	буллалисса	
объективсса	процессру.	яла	хъун-
мур	биялагу,	ихтияргу	ларсун	дур	
цихьхьунна	цува	заллусса	хъуслил		

Расуллуясса дакIнийн  бичавурттава

«Дагъусттанлувнал конституция» 
тIисса луттирава

«Эпоха» тIисса луттирду 
бищай идаралул итабав-

кьуну, уттигъанну бувккунни дуни-
яллийн «Конституция дагестан-
ца» тIисса исвагьисса чIивисса 
жуж.

Му луттирал авторну ур 
Аьрасатнал Федерациялул Кон-
ституцион судрал член, юрист 
элмурдал доктор, профессор, Аьв-
дуллагьлул арс  ХIадис ХIажиев.

ПаччахIлугърал яла хъунмур су-
драл членну хъанахъисса инсаннал 
цIа зумух ласайхту, луттирал 
цIагу «Дагъусттанчунал консти-
туция» тIисса душиву бавукун, 
най бунува бакIравун бухлахимургу 
бахIин багьлай бухьунссар судрал ва 
конституциялул иширттацIун, 
цивппагу,  хъунмурчIин, бизаршив-
рул порциярдал бувцIусса. Амма иш 
бусса цамунивур. ПаччахIлугърал 
конституциялия шикку куну 
бакъар цавагу махъ.

Ва лу авторнал щалва хас 
бувну бур дунияллий инсаннал 
дакIнил ва аькьлулул дя загьир 
хьуния шиннай салкьи хъанай 
диркIсса, дайдихьу  дусса, дайлитIу 
дакъасса, философиялул аралугъ-
ран, чIявуссаннал дянивату язи 
увгьуну, гайва чIявуссаннайн цану  
Заннал тIайла айсса, цахь хъинну 
хъунисса ихтиярдугу, кашигу дус-
са категориялул ва качествалул 
инсаннан – цумацагу хъунасса 
шаэрнан, аькьлукарнан, пророкнан. 
Амма цала пикрирдал гьанулун 
авторнал лавсун ур аьщуйн щусса 
ца шаэр. Гьай-гьай, жула Расул 
ХIамзатов. МахIатталсса иш 
хьунссиякьай, мунан кIанттай 
цама  лявкъуссания. Цана ххишала 
акъа ххирасса шаэрнал цIаницIун 
автор сивсуну ишла буллай ур 
«гений», «пророк» тIисса, укунма 
бавнугума ццах учинсса махъру. Му 
авторнал ихтиярди. Ми нахIакь 
дансса бакъашиву мяйжан бул-
лалисса нижатрай чивчусса бур 
цуппа щалва лугу.

Автор хаснура хъуннасса 

чIурчIав дуллай ур шаэрнал махъ-
сса, яни ивчIан хьхьичIсса, ххюра 
шинал мутталий чичлай, тIий, 
дуллай ивкIмуний ва хIарачатгу 
буллай ур буккулт мукIру бан му 
чIумул манзилданий Расуллул 
лавсъсса гьарцагу ша, чивчусса 
гьарцагу хха бавхIусса бушиврий 
аманатрацIун, цуппагу так ца 
цалва агьлу-авладрайн буллалисса 
бакъача, щалвагу Дагъусттаннал 
агьалинайн. «Конституция гор-
ца» тIисса трактатгу миккунма 
нанисса  асарди тIий ур лутти-
рал автор.

Так ца юрист элмулул чулуха 
акъассагу, цайми-цайми личIи-
личIисса арардавугу цува итххяв-
хсса, чантI увкусса, гьунар ххисса 
инсан ушиву ХIадис ХIажиевлул 
ттинингу чIалачIи бунни ци-
милвагу, - ччарча экономикалуву, 
ччарча политикалуву, ччарча 
тарихраву. Вана утти – лите-
ратуралувугу, философиялувугу, 
этнокультуралувугу.

Ва луттиравасса цаппара 
бутIри лакку мазрайн таржума 
бувну, жун ччан бивкIунни бищун 
жула «Илчи» кказитрайгу, увагу  
«къарядовойсса» лаккучунал пи-
крирду лакрал агьалиначIан бюв-
хъуссаксса гъан баншиврул.

ВаницIунма баянгу буллай 
буру август зурул 27-нний 

2013-кусса шинал ХIадислун 
хьушиву оьрмулул 60 шин. Му 
язисса юбилейгу барча дуллай, 
чIа тIий буру жула Дагъусттан-
нал бусравсса арснан чIярусса 
цIуллусса шинну, цIу-цIусса 
тIайлабацIуртту, хар-хавар 
бакъасса, амма гьунар бусса лут-
тирду, асарду, пикрирду.

ХIадис тIисса мубарак-
сса мукъул ххуйшивугу, вилла-
мур ххаллилшивугу даркьуну 
личIаннав мудангу цанницIун 
ца. Бавкьуну личIаннав щалва 
Дагъусттангу вицIун, инагу 
ДагъусттаннацIун!

Руслан баШаев

(«частная	собственностьрал»).	Му	
сававну	махъуннай	экьилирчусса	
кунна	личIлай	дур	ас-намусрал	
кьанунну,	аьмну	щалла	культура.	
Цивух	Дагъусттангу	 гьурттуну,	
аьрасатнал	обществалуву	ялу-ялун	
гужлан	хъанан	диркIун	дур	авадан-
шиврул	культ.	ХIасул	хьуну	бур	ава-

дансса	инсантал,	авадансса,	амма	
ххира	хьун,	ххуй	бизан	цукунчIав	
къабюхъайсса,	цанбакъарча	ми	
цанма	цивппагума	ххирасса	бакъа-
ну	тIий.

Мукунсса	инсантал	Заннал	
буцайсса	бур	танмихIрайн,	

му	танмихIнугу	шайссар	тIар	инсан	

ахIмакьсса	мурадирттайн	иман	дир-
хьуну	уккаву,	заназаву.	Хъус	цачIун	
дуллалаву,	так	ми	цачIун	даврил	
цIаний	–	мури	оьрмулул	дяйркьусса	
кьасттирдавасса	ца.

Мукунссагу,	цайми-цаймигу	да-
хханашивурттал	паракьатну	ритлай	
дакъар	шаэрнал	дакI,	миннухун	
акьин	бюхълай	бакъар	аькьилна-
ща.

Зунттал	халкьуннал	аьдатру	–	
жяматрал	дянив	яхъанахъаврил	
кьяйдарду	–	хIасул	хъанай	диркIссар	
ттуршрахъул	шиннардий.	Амма	
лап	дирину	баххана	хьуну	нанисса	
оьрмулул	миннуйн	биян	буллали-
сса	шавщи	бур	байщун	бан	хъин-
ну	захIматсса,	мунийн	къаршину	
дацIан	бюхълай	бакъар	чIяруми	

инсантурая	хъина	буллан	минис-
тртал,	депутатътал,	мэртал.	укун-
мирив,	тIурча,	тачIавгу	кIункIу	тIун	
къабикIай	хъунисса	къуллугъир-
ттайн,	хIатта	мукунсса	кIанттул	ми	
ламусравунгума	бичлан	бикIай.	
Къудуршиву	–	му	ххуйшиву	да	къар.	
Мукунсса	минная	чIявуну	шай	
хIакинтал,	журналистътал,	учитель-
тал.	Мукунми,	цуксса		чанну	чIалай	
бунугу,	хъинну	къачанссар.

тIисса	цира,	ва	луттирал	идеягу	
ттухь	кIицI	бувсса	инсанну	хьуссар			
цува	Аьбдулхабиров	МахIаммад:	

аьда	тирттаща.	Мунийн	бувну,	тIий	
ур	Расул	аьркинссар	сакин	дан	тти-
заманнул	Дагъусттанлувтурансса	
яла	агьамми	социал	нормардал,	
кьануннал	 сияхI.	МуницIунма	
хъамабитан	къабучIиссар	жулва	
дагъусттанлувтал	хIакьину,	так	ца	
Дагъусттаннал	зунттаву	ва	шагь-
рурдай	бакъассагу,	яхъанай	бушиву	
щалва	Аьрасатнал	билаятрайгу,	
дазул	кьатIувгу.	Цуксса	архну	цува	
ухьурчагу,	дагъусттанчу	личIан	
аьркинссар	дагъусттанчуну.	ссал-
ли	ва	цукунни	ми	цачIун	бан	аьр-
кинсса?	Мукун	хIасулгу	хьунни		
дакIний	Зунттал	конституция	са-
кин	бансса	пикри.		Нара	чирчусса	
Расул	ХIамзатовлул	афоризмарду,	
хъярчру,	калимартту	ккалли	дан	
бучIиссар	ваца	нара	цачIун	дан	
кьаст	лархIусса	дагъусттанлувту-
рансса	ца	яла		аьркинми,	агьамми	
кьануннан,	яни	ас-намусрал	чIири-
хъунсса	кодексран.

Расул	ХIамзатовлул	афориз-
мардан,	юморданун	ва	аькьилсса	
мукъурттин	хас	буллай	чивчусса	
ва	луттираву	на	дакIнийн	утан	
ччай	ура	Москавлив	яхъанахъи-
сса,	Москавливсса	Дагъусттаннал	
Культуралул	центрданул	сиптачиту-
равасса	ца,	ххаллилсса	хIакин,	Аьб-
дулхабиров	МахIаммад.	ХIакьину	
хъинну	чIявусса	аваданлувтурал,	
лагмара	 бюхттулсса	 чапардугу	
дацIан	дурну,	чанна	лахъан	дурну	
дур	цалла	хIаятру,	кьатIувсса	ку-
чардуми,	тIурча,	буссар	цIаннавун	
бахьлавгун.	Агарда	Аьбдулхабиров	
МахIаммадлун	дуварча	къатри,	
къатрацIухсса	ттурцIайн	лархъсса	
фонарь	ванал	дуруган	дантIиссия,	
чара	бакъа,	кьатIув,	цува	цIаннай	
личIан	най	ухьурчагу.	вана	укунсса	

Расул	–	му		я	хъярчъчи,	я	юморист	
акъар	–	му	поэзиялийхчIинсса	про-
рокри	(расулли).

Цар	ми		пророктал	–	буссарив	
ми		хIакьину?	Миннал	чIун	ччянира	
чIарах	дурккун	ларгссарив?	ттул		
дус	Рафаэл	папаяннул,	 аькьлу	
ххисса	армани	инсаннал,	чивчуну	
бур:	«КъабикIайссар	чIалъаьрдал	
пророктал	(«дворцовых	пророков»)	
куну.	Дунияллийх	яла	цIа	дуркми	
пророкталну	Заннал	измулийну	
хъанай	бур	(мива	ми	аькьилталгу,	
философталгу)	Муса	 (Моисей),	
Ися	(Иисус)	ва	МухIаммад.	Миннал	
лавсун	бувкIссар	инсантуран	Занна-
ясса	хIакьикьат,	маслихIат,	инсан	
бакIрай	ацIансса,	нигьачIавурттая	
ва	 	 тамахIкаршиндарая	 урувч-
чуну	 икIансса	 баян	 бавуртту.	
ЧIявуссаннан,	хаснува	хъунисса	
ихтиярдал	заллухъруннан,	баян	
къатIааьнсса	 бунугу,	 ссаячIав	
хIучIгу	къакуну,	миннал	ми	биян	
бувссар,	баян	бувссар	мухлукьатран.	
ХIатта	ца	инсаннахь	гъалгъа	тIий	
ухьурчагума,	пророкнал	буллали-
сса	ихтилат	тIайла	бувссар	щалагу	
умматрайн.

пророктал	бат	къашайссар.	
ХIакьину	миннал	функция	цайнма	
лавсун	буссар	бюхттулсса	чичулт,	
шаэртал,	режиссертал,	журналистъ-
тал,	жяматрал	дянивсса	ишрукка-
ккулт.	пророктал	–	ми	«инжилданул	
интеллигенцияр».	пророкну	ацIан	
бюхъайссар	хIатта	судиягума,	цурда	
паччахIлугърах	бурувгун.	Заннал	
цала	расул	тIайла	увсса	халкь	ла-
сайссар	цала	мюхчаншиврийн.

Ца	ххуллух,	цала	кулпат	па-
тIимат	бивкIуну	махъсса	кьи-

нирдай,	цирив	ца	иширай	Москав-
лийн	увкIсса	Расул	цана	ккавксса	

 ХIадис   ХIажиев

ЧIивисса ХIадис цала буттал 
ва  Расул  ХIамзатовлул дянив

Расул  ХIамзатов
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Адабиятрал лажин 

Ттун ххива
Ца	кьини	ттула	кьяпа
На	палцI	бувссия	мукун,
Къатлул	магъулун	щуна
Га,	ттул	канища	левххун.

Га	кьини	ттунма	ххива,
Дустал,	тIайламур	бусан,
Жула	шяраву	нава
яла	гуж	бума	инсан.

лагма	лавгсса	ттул	дустал
ттуй	кьякьа	тIун	бивкIуна:
На	кунма,	гай	та	чIумал
Занай	буссия	дахьва.

баргъ	лагьну	чIалай	бия,
Хъун	зунттухун	бахьлаглай.
та	чIумал	на	уссияв
Цалчин	чай	буртти	икIлай.

Зун	бувчIайрив,	ттул	дустал,
На	чая	агьанссияв,
Агар	чай	буртти	ттущал
уссу	къаивкIссания.

так	уссил	кумаграйну
сайр	бувхьурчагу	на	чай,
Ххаллилсса	бурттигьуну
ттун	ияв	нава	чIалай.

Цалчин	гьузуй	неххава
Дазуйн	ливчукун	нава,
ттуява	хьусса	ххива
Ххаллилсса	гьузузала.

пахрулий	бакI	гьаз	дурну,
На	уссияв	бяст-ччаллий.

рашид рашидоВ

Дахьра	ца	ка	палцI	дурну,
Кьабитанна	тIий	хьхьири.

Амма	му	чIумал,	дустал,
Нех	цурда	дия	ттуй	хъяй.
утташиву	га	неххал
Ца	метра	дикIан	бюхъай!

парталухгу	щяивкIун,
Кьалам	канил	бувгьуну,
так	кIива	ща	чивчукун
балайлул	на	цакуну,
ттун	ххива	ттуятува
Шаэр	хьусса	ххаллилсса,
Кказитирттай,	луттирдай
балайрду	бишлашисса.

Амма,	дустал,	га	балай
Къабивщуна	кказитрай:
АцIния	кIира	шин	ттул
Дия	дахьра	оьрмулул.

балайрду	чичларчагу
КъюкIсса	гъапулшивруву,
Гьузуй	най	ухьурчагу
Неххал	гьалакшиврувух,
Чу	ххяххан	булларчагу,	
Хьхьури	канил	дургьуну,
бучIиссар,	дус,	пикри	бан,
вингу	машгьур	шаврия,
так	нанийни	мурадрайн,
Гьич	пахру	мабаванна.

Бюрх
ЦIуну	бувсса	марххалттанийх
ЦIусса	шаттирду	бур	чIалай,
ЧIалсса	чIумал	га	ссупралийх
сайр	бувмагу	акъар	чIалай:
Цури	ва,
Цури	ва
ДакI	кьянкьасса	вакссава?

КъатIа	бур	ттигу	бивзунма	–
бюрххух,	цулкIлух	ялугьлайнма,
Цури	ва,
Цури	ва
ХIилларду	дусса	вакссава?

тана	та	гьивчул	мурхьирал
Ккири	кьуркьу	бувну	цаннал…
Цури	ва,
Цури	ва?
Ххяпри	дур	бюрххул	куннасса!

Къужа	занай	ур	багъравух,
Гъалгъагу	тIий	хияллавух:
-	Чуври	бюрх,
Чуври	бюрх?
бат	хьуну	бур	дучIаннин	кIюрх…
Къужа	зана	хьунни	шавай,
ттупанграйх	ур	га	ка	дуклай…
ява,	бюрх,
ява,	бюрх,
яргну	барз	бивтсса	хьунссар	хьхьу,
сситтуй	ур	къужа,	личIлул	хьу!

Амузгиричу
Амузгиричунал	бур
КIяласса	чIири,	амма
Каруми	дирисса	дур,
Жагьилнал	кару	кунна.

Зугу		хIайран	хьунссияв
Га	усттарнах	ялугьлай:
Чаннаннил	кьалам	ия
лухIисса	ттурчIайх	битлай,
Жагь	ккурккисса	ккюрнутIай,
Жагь	кIюласса	аьш	дуклай.

Жу	цIувххуссия	ганахь,
ЦIа	машгьурсса	усттарнахь:

-	вил	канихьсса	му	ттурчIай
Ххалаххив	бурхха	чIалай,
буси	жухь,	буси,	усттар,
Ми	ххалаххал	ци	тIиссар?

Жаваб	дуллуна	ганал,
ЦIа	машгьурсса	усттарнал:

-	Щахлу	чIявуя	лагма,
ттул	ччаннайн	кьутIайва	гай.
тай	кьуртIусри	ттун	хъама
ЦIанакулгу	къаритай.
АьтIий	лавгсса	оьрчI	оьрму
Хъамакъабитай	ттигу.

Амузгиричунал	бур
КIяласса	чIири,	амма	
Каруми	дирисса	дур,
Жагьилнал	кару	кунна.

Зугу	хIайран	хьунссияв
Га	усттарнах	ялугьлай:
Чаннаннил	кьалан	ия
КIяласса	ттурчIайх	битлай.
Щюллисса	аьш	дурккукун,
балайгу	бюхттул	байва,
тIутIал	суратру	дуркун,
яругу	хъян	бикIайва.

Жу	цIувххуссия	ганахь,
ЦIа	машгьурсса	усттарнахь:

-	вил	канихьсса	му	ттурчIай
Жун	тIутIив	дурхха	чIалай,
буси	жухь,	буси,	усттар,
Ми	вил	тIутIал	ци	тIиссар?

Жаваб	дуллуна	ганал,
ЦIа	машгьурсса	усттарнал:

-	бурги,	уртту-тIутIаву
тIуркIу	тIий	бур	тти	оьрчIру.
Агь,	гайннал	тяхъашиву,
Шадну	дур	гайннал	дакIру!

Гай	ххал	хьувкун,	ттул	оьрму
Хъиннува	тяхъа	буккай,
Къумасса	оьрчI	оьрмугу
ГацIана	хъамабитай.

Лампочка
ттул	дустал,	зухь	ца	хавар
бусавив,	къабусавив?
бусанна…
Къабюхъанссар
Къабувсуну	кьабитан.

Жул	къатта	чанна	хьуна
Ца	хьхьуну,	дяхтта	кунма.

Ххал	хьуна	къари	Зазан
лампочка	чани	буллай,
Дуркьуна	къари	Зазал
Навтлил	лампа	чIаркIуннай:

-	тти	ина	къааьркинна,
барчаллагь,	навтлил	лампай,
тти	жул	магъула	кIана
вияр	яргсса		чаннал	пIяй!

КIанин	навт	къааьркинни,
я	пилта	аьркин	къашай,
Амма	къатлуву	чани
бургъил	кунмасса	бикIай.

ЧитIултрал	оьрчIругума
Аьрщарал	кюрттараву
ЧIев	тIий	бур,	дяхтта	кунма,
баргъ	бивтсса	ххай	ларзулун.

АхIмад	дур	цIа
ттул	уссин,
Ганал	дур	так
мукьра	шин.
Ганаща	кIунтI	хIарплия
ттигу	личIи	бан	къашай,
Амма	столдания
лу	ласлай	ур,	буккин	ччай.

бухьунссар	ххай	чIивитIун
ваксса	яргсса	чанналу
буккин	хьунтIисса	ччикун
Ччиманаща	ччимур	лу.

Ца	лампочкалул	чаннал
Чанна	бунни	къатта	жул,
Къатлувусса	цинявннал
ДакIругу	ххарину	дур.

так	цинявннахлу	ччиту
пашманну	бурча,	ява,
лихълай	бур	чаннаяту,
Къаччай	электричества.

Циванни	тIар	цин	чани,
Чани	бакъагу	ххал	шай.
утти	ва	чаннай	кIулли
буккайссарив	кьатIувппай?!

Чани	бур!
пашманнугу
так	ца	ччиту	–	за	бакъар:
КIулли		къабугьарчагу,
Ккашилгу	къабивчIанссар.

Дарги мазрая таржума бувссар 
н.Юсуповлул

куц	бувсуна	ттухь	Аьбдулхабиров-
лул.	Ия	тIива,	Хемингуэйлухагу	
лавхьхьуну,	чIирттараву,	хъинну	
пашманну,	дакI	дакъа.

-	Нину-ппу	ливтIунни,	уссур-
вал	аьрай	харж	хьунни,	бакъассар	
утти	патIиматгу.	На	мяйжаннугу	
ятин	хьунна.	Оьрму	–	му	бур	лав-
гмунил	ва	абадшиврул	дянивсса	
кутIасса	бутIа,	–	куна	тIива	Расул-
лул.	яла	ххигу	бувна	тIива:

-	 ухьхьу,	 агарда	 ттул	 паш-
маншиву	винна	кIу	дизлан	най	
дакъахьурча,	-	куну.

«ттул	 дакIний	 лирчIунни	
щала	кIяла	 хьусса,	пашмансса,	
амма	ттигу	оьрмулул	гъагъан	къа-

Расуллуясса дакIнийн  бичавурттава

«Дагъусттанлувнал конституция» 
тIисса луттирава

увсса	гигантнал	та	сурат»,	–	куна	
яла	Аьбдулхабировлул.

Мукунма	 хIакьсса	 махъру	
увкуна	Аьбдулхабировлул	цайн-
ма	хъунма	сса	асар	биян	булла-
лисса	Расуллул	 творчествалул	
хIакъиравугу:	 «Мунал	 поэзия	
щавшсса	бур	аькьилнал	мукъур-
ттия	ва	юмордания»,	-	куну.	Чча-
ву	ва	аькьилшиву	–	му		филосо-
фия	душиврийн	мукIру	хьуну	дур	
дуниял		хъинну	ччянира,	мунийн	
бувну	 Расуллул	шеърирду	 ва	
прозагу	–	му	философиялуцIун	
дархIусса	юморди,	 аькьилсса		
калимарттур.	Хаснува	 му	 зат	
мяйжан	буллай	буссар	шаэрнал	

махъсса	ххюра	шинал	мутталий	
чивчусса	шеърирдал	 ва	проза-
лул.

Ми	шиннардий	Расул	пикри	
буллайна	 ивкIссар	 цалва	 бан	
ччи	сса	 аманатрал.	Мугу,	 гара	
кьатIалу	чанна	лахъан	дуллали-
сса	чирахъраха	лавхьхьуну,	 так	
ца	цала	агьлу-авладран	бакъача,	
шаэр	 аманат	 кьабитан	 ччай	
ивкIссар	щалагу	Дагъусттаннал	
кулпатран.

Расуллуя	 тачIавгу	 батIулну		
къабивкIссар	Дагъусттан	

ва	шаэр	 хъинну	 къювуну	 пи-
кри	 	буллай	ивкIссар,	 ялун	на-
нисса	бивкIулул	лавсун	махъгу	

личIанавав	 цува	 цинявппагу	
дагъусттанлувтуращал	 тIий.	
Мукунни	лявхъусса	 «Гьайкал»	
тIисса	шеъригу,	 «Зунтталчунал	
конституция»	 тIисса	 хъунба-
къасса	лугу.

Шаэрнал	 сакин	дурсса	 зун-
тталчунал	конституциялуву	бур	
бувагу	 арулва	 статья,	 муния	
гихунмайми	тIурча	–	коммента-
рияртту,	бувчIин	бавуртту	ва	ххи	
бавуртту.

1	статья.	Чув-арамтал.	Ххар-
жан	дикIан	аьркинссар		дайлсса,	
чув-адамина	–	виричусса.

2	статья.	Хъами.	Чув-адаминал		
учIишиврул	дуцинну	дикIан	аьр-

кинсса	мунал	хъамитайпалухсса	
уругаву.	Адаминахь	иянсса	ихти-
яр	дуссар	кIива	базилух	–	буттал	
аьрщарал	цIаний	ва	бювхъусса	
хъаннил	цIаний.	Миннуя	ливчуну	
махъсса	цайми	иширттал	цIаний	
биллалими	–	ми	ажарттур.

3	статья.	ОьрчIру.	Ми	мудан-
гу	жулва		хъирив	наниссар.

4	статья.	Хъамакъабиту	 (па-
мять).

5	статья.	Дусшиву.
6	 статья	Хъамаличу,	 хъамал	

ххирашиву.
7	 статья.	ЧIаххучу,	 чIахху-

ращалсса	хIала-гьурттушиву.

Хъиривгу буссар

Уссурвалсса  
миллатрал  
литературалува

85 Шин
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ХьхьичIазаманнал	 Дар-
бант	хъанай	бур	ца	агьамсса,	

чIярусса	аьсрурдал	манзилданий	
хIасул	хъанай	диркIсса,	Кьибла-
лул	ва	баргълагавал	культурардал	
дянивсса	 	дахIаврил	бурхIлуну.	
ХIатта	цимилгу	хьусса	дяъвирдаща,	
бяст-ччаллаща,	букъавчIавурттаща	
духлаган	 дуван	 къархьуну	 дур	
шагьрулий	хIасул	хьусса	инсантурал	
багьу-бизулул	культурагу,	 гьану-
сса	архитектуралул	гьайкаллуну	
хъанахъисса	шиккусса	къатри	ва	
душмантурая	буруччинма	 тIий	
бувсса	чIиртту.	бунияла	хIазран	
бакъахьунссар	«ДакIнил	гьавасрай,	
каруннах	дурмур	абадлийссар»	
учайссагу.

уттинин	 ларгсса	 аьсрурдал	
луххаща,	 ххиттуща	 лув	 личIан	
дуван	 къархьусса,	 лавгзаман-
нул	ххуйми	аьшру	хьуннав,	утти-
сса,	 хъинну	 техникалул	чулуха	
хьхьичIунмай	 	шару	лавсун	на-
нисса,	заманалущал	най	дур.	улу,	
цахъис	духьурчагу	аькьлу-кIулши	
дусса	инсаннангума	янилун	дагь-
лагьисса	 	дахIавуртту	дур	Дар-
бантуллал	инсантурал	оьрмулуву.	
Му	дахIаврил	хъунмурну	аьлтта	
чIалай	бур	инсантурал	дакIурдил	
манзил	авадансса	бушиву.			

	Аьрасатнал	шагьрурдаву	яла	
нукIузаманнул	хъунмур	шагьруну	
хъанахъисса	 	Дарбант	шагьру-
лул	юбилей	дуван	Аьрасатнал	
ХIукуматрал	хIукму	буваву,	 	му	
хъунмасса	жула	Дагъусттаннал	
чулухунмайсса		хIурматри.	Мунил	

Дарбант цивилизациялул шанбачIулий
Фестиваль

Августрал 24-нний Дарбантлив хьунни «Дарбант цивилизация-
лул шанбачIулий» тIисса цIанилусса халкьуннал дянивсса 

культуралул ва тарихрал фестиваль. ва фестиваль хас дурну дия 
2015-ку шинал Дарбант шагьрулун 2000 шин там хъанахъисса 
байран дувансса дайдихьулун. Фестиваль дуван бакIрайн лавсун 
бия Аьрасатнал Культуралул министерствалул ва Дагъусттаннал 
республикалул ХIукуматрал.

Аьрасатнал	
шагьрурдаву	яла	
нукIузаманнул	хъун-
мур	шагьруну	хъа-
нахъисса		Дарбант	
шагьрулул	юбилей	
дуван	Аьрасатнал	
ХIукуматрал	хIукму	
буваву,		му	хъунма-
сса	жула	Дагъусттан-
нал	чулухунмайсса		
хIурматри.

тасттикь	буллалиссар	тарихрал,	
культуралул	ва	политикалул	чулу-
хагу	жува	Аьрасатнал	ХIукуматрал	
янилу,	аякьалулу	муданмагу	буши-
ву.	лавгзаманнул	«чIапIив»	рутла-
тиний,	гайннул	бусласимур	лахьла-
хьиний	жува	хIасул	буллалиссару	
лахъсса,	щихачIав	къалавхьхьусса	
буттал	улклул	лавгмур,	учиннуча,	
инсаниятрал	хIасул	шаврил	гене-
тикалул	зумунусса	 	 ахттаршиву.	
ванийну	жунма	бувчIлачIиссар,	
жула	 	 дунияллия	лавгсса	 туху-
мирттал,	миллатирттал	бувтсса	
оьрму	оьванмасса	 бакъа,	щал-
лагу	дунияллул	культуралувухгу	
хIукуматру	ва	жяматрал	ккуран-
ну	хIасул	дувавривухгу	муданма-
гу	гьурттуну	бивкIшиврия.

Дарбантлив	дурсса	 	тарих	ва	
культура	 гьанусса	фестивальда-
нул	тасттикь	бувунни	жува	най	
бушиву		хьхьичIунмай,		буттахъал	
хIасул	дурмургу	хъамакъадиртун,	
дусшиврийсса,	дакIру	муданнагу	
тIиртIусса	 	иминсса	инсантурал		
билаят	Дагъусттан	бушиврия	бус-

граммалия	цIуххаву	дуван,	Дарбант	
шагьрулул	хъунаманал	цалчинма	
хъиривчу	султанов	татджатдин	
тофиковичлущал.	ванал	бувсуна	
ттухь	укунсса	затру:

-	Цинявннан	кIулсса	куццуй,	
Дагъусттаннал		тарихчи	Александр	
Кудрявцевлул	зувиннийн	дирсса		
шинну	дурссар	Дарбантлив,	шагь-
рулул	тарихрацIун	бавхIусса	затру	
кIул	буллай,	раскопкартту	дуллай.	
Цалла	дурсса	давурттая	буслай,	
ванал	итабавкьунни	Дарбантуллал	
тарихран	хас	бувсса	луттирдугу.	
ванал	тасттикь	бувунни	Нарын-
къала	тIисса	цитадель	бивхьусса	
бакIуй	«культурный	слойрал»	ганз-
шиву	14	метра	душиву.	Шаттирал	
хъирив	ша	ласлай,	ва	аьлимчунал	

Аьрасатнаву	цамургу	бакъахьувкун,	
байран	дуван.	Амма	аьлимчитурал		
цалийн	къабучIаву	савав	хьуну,	
Аьрасатнал	президент	владимир	
путиннул	хIукму	бунни	2000	шин	
хьушиврун	хIисавсса	байран	дуван	
2015-ку	шинал.	Мунингу	Дарбан-
туллал	инсантурал	манеъшиву	
дакъар.	ХIатта	вайннал	цала	шагь-
рулун		дакIурдиву	5000	шин	хьуши-
ву	хIисав	дувайхьурчагу.	Муна	му	
ялун	хьунтIисса	байрандалул	дай-
дихьуну	хъанахъиссар	хIакьинусса	
культуралул	ва	тарихрал	зумунусса	
фестиваль.	ва	фестиваль	дулла-
лиссар	Аьрасатнал	Культуралул	

министерствалул	ва	Дагъусттаннал	
ХIукуматрал	сипталий.	Фестиваль	
цурдагу	хIисавссар		хIукуматирттал	
дянивссаннун.	Фестивальданий	
гьуртту	хьунтIиссар	творчествалул	
коллективру:	Азирбижаннал,	Къа-
захъисттаннал,	узбакисттаннал,	Ар-
мяннал,	ярославуллал	областьрал,	
Чачаннал,		Къабардин-балкарнал,	
АьсатIин-Аланиянал	ва	Дагъус-
ттаннал	республикарттал.	

Ахттая	махъ	ссят	мукьунний		

шагьрулул	 майданнив	 бувсса	
сахIналий	 	гьуртту	хъанантIисса	
творчествалул	 коллективрдал	
дайдишинтIиссар	фестиваль.	яла	
ссят	арулунний	Нарын-къала	ци-
тадельданул	кьатIув	 сахIналий	
дайдишинтIиссар,	тарихрал	чIапив	
завза	дуллалисса,		театрданул	зуму-
нусса	творчествалул	коллективир-
дал	выступления.	Ахирданийгу,	
ссят	 ацIра	 хьуну	махъ,	 чаннал	
мугьалттал	(фейерверк)	ссав	чIюлу	
дувантIиссар…

бунияла	ссят	мукьра	шайхту	
дайдирхьуна	тяхъашивуртту.	

Цалчин	сахIналийн	бувккуна	Ах-
ттиял	райондалул	фольклорданул	
ансамбль,	хъирив	–		сергокъалаллал	
райондалиясса,		къумузирттай	ма-
кьангу	рурцуну,	балай	тIисса	душру.	
вайннал	хъирив	–		Дарбантуллал,	
Хивуллал	районнал	коллективру.	
бюхъайссияв	къабикIан	жула	бар-
хъаллал	къавтIалт.	Гьай-гьай,	кка-
ккан	дуруна	паракьатсса	къавтIаву.	
Ххуйсса	номерду	ккаккан	бувуна	
ссихьрал	театрданул,	Дарбантуллал	
оьрчIал	творчествалул	къатлул	кол-
лективрал,	ДагъОгниллал	циркирал	
циркачтурал.	бия	шиккува	цаймигу	
пагьламантал.	Майданнийх	 за-
най	бия	личIи-личIисса	миллатир-
ттал	лаххиялувусса	волонтертал.	
Фольклорданул	коллективрдал	
лях-карах	 сахIналийн	буккайва	
утти	заманнул	балайчиталгу.	ХIасил	
ссят	арулла	хьуннин	дия	майдан-
нивмур	тяхъашиву.	яла	агьаммур	
театрданун	хIисавсса	тяхъашиву	
дайдирхьуна	Нарын-къала	цита-
дельданул	лахъ	чIирттал	кьатIув.		
Фестивал	барча	учин	бувкIун	бия	
МахIачкъалалиясса	 хъамалгу.	
Миннавух	 бия	Дагъусттаннал	
ХIукуматрал	председатель	Аьб-
дуссалам	ХIамидов,	Дагъусттан-
нал	культуралул	министр	(жула	
лакку	душ)	Зарема	буттаева	ва	
цаймигу	хъамал.	Шиккусса	тяхъа-
шиву	дачин	дурну	ия	Дарбантул-
лал	хан	ва	ванал	буюрду	биттур	
буву.	бувкIуна	ханначIан	Къа-
захъисттаннал	билаятрая	варан-
ттал	чарвангума.	ХIасил,	хъинну	
чIалнунин	най	дия	тяхъашивуртту.	

лай.	утти	ихтилат	буванну	циятура	
фестивальданияту.

Фестиваль	дайдихьлай	дия	
ахттая	махъ	 ссят	мукьра	

хьусса	чIумал.	Мунийн	бувну,	на	
цал,	кIюрххила,	хьунаавкьуссияв,		
фестивальдания	ва	 ванил	про-

тасттикь	бувну	буссия	Дарбант	
бивхьусса	аьрщарай	цалчинсса	
инсантал	 яхъанахъисса	 ликка-
зан	хIасул	хьуну	диркIшиву	5000	
шиналла	хьхьичI.	Мунийн	бувну	
Дарбантуллал	инсантуран	ччай	
бия,	миксса	шинну	хьусса	шагьру	

ттунма	къатIааьн	бивзсса	зат	ци	бия	
учирча,	Нарын-къалалул	чIаравсса		
тяхъашивуртту,	къахьхьурай	дурну,	
дяхтта	дурссания	хъиннува	ххуйну	
хьунссия.	Циван	учирча,	гайксса	
ххуйсса	лаххиярттавусса	инсантурал	
суратру	хьхьурай	рищун	бюхълай	
бакъая.	Номердуми	хъинну	ххуйну	
хIасул	бувну	бия.

Репортаж хIадур дур ссар 
ва суратру рирщуссар                                          

ХIажимурад  ХIусайновлул                    

Дарбант шагьрулул хъунаманал цалчинма хъиривчу 
татджатдин султанов

Дарбантуллал шагь ва шагьбану

бархъаллал къавтIалт

тамашачитал

.аьсатIиннал  «ПартIу ПатIима»

Къарачиял  вакилтал



2330  август    2013  ш. №35 (1681)
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

Жижара

исмяиллул арс 
ХIусайноВ ЧIиВи

Оьрмулул	79	шинаву	аьпа-
лухьхьун	 лавгунни	Ххутрал	
шяраватусса	Исмяиллул	 арс	
ХIусайнов	ЧIиви.

Ростоврай	авиациялул	учили-
ще	къуртал	бувну	махъ	50-нния	
лирчусса	шиннардил	мутталий	
ЧIиви	зий	ивкIссар	аэропортрай	
цалва	язи	бувгьусса	пишалий	–	
техник-механикну.	Зузиссаксса	
хIаллай	ванал	хIалалгу	бувну	бур	
цащала	зузиминнал	чулухатусса	
хъунмасса	хIурмат,	дуллуну	дур	
ванан	 хIурматрал	 грамотар-
тту	ва	бахшишру.	ва	хъанай	ур	
захIматрал	ветерангу.

ЧIиви	аьпалухьхьун	лагав-
рил	пашманшивугу	кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара		буллай	
буру	ванал	ичIуваминнахь	ва	
цинявппагу	гъан-маччаминнахь.	
Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
имандалий	лавгун	лякъиннав!

Дустал, гьалмахтал, 
Хановхъал кулпат

ш. Ростов-на-Дону

ХIусАйнил АьПАлун

ХIусайний,	бакIрал	ххуй,
Чурххал	оьвхъума,
лаглай	акъарахха
яруннил	хьхьичIа.

Ина	милицанайн
Къуллугъ	бан	лавгсса
Хъуншиву	ласунъяв?
ЦIа	бюхттул	данъяв?

ватандалий	низам
Дуруччин	лавгун,
Жан	кьурван	дурссар	тIий
На	вих	бакъара.

Ина	ттухь	иявхха
На	ххари	буван:
«Заочно	къуртал	бав
Институтгу»,	-	тIий.

та	дарусса	кьини
Ххуллийн	уккайни,
барчаллагь	куссияв
ДакIнил	мурадрахь?

ттун	ваксса	дард	дулун,
ухлаганнин	хьхьичI,
Къаччан	бикIан	бувну,
АьтIи	бувния.

Зана	къаикIаншив
ДакIнил	бувсукун,
Ххиравагу	бував
Аьзизсса	мюрщулт?

тти	къаккакканшиву
ДакIнил	кьувкьукун,
ХIалал	ити	учав
Ххирасса	ниттихь?

вин	къабуллу	оьрму	–	
вил	уссурссуннан,
Ччясса	бивкIулухлу	–	
вин	пирдавс	алжан!

Шабанова Жамисат,
ш. гьунчIукьатIи

Аьпа абадмизулайхат ТАХАКьАевА

Дагъусттаннал	Журналисту-
рал	союзрал	хъунама	Аьли	

Камаловлул	ца	ххуллух	бувсуна		
га	иш	хьун	хьхьичI	хьхьуну	цанна	
ккарксса	макI.	«Ца	шяравалу	дия	
цIараву.	Гикку	цIу	лещан	дуллай	ияв	
навагу.	ЦIу,	лещан	дурну	дунува,	
лултту	кIиллайнна	дия.	КIюрххилва	
ттун	бавуна	Дагъусттаннал	мил-
латирттал	иширттал,	печатьрал	
ва	кьатIаллищалсса	дахIавурттал	
министр	МахIаммад-салихI	Гу-
саев	пIякь	учин	увшиву.	Га	уччин	
шяравун	лагайхту	ттун	ттулла	макI	
дакIнийн	дагьуна.	Гана	га	дия	ттун	
макIра	цIараву	ккарксса	шяравалу.	
Гания	шиннайгу	ттун	га	макI	ччя-
ччяни	дакIнийн	дагьай…»

	ттунгу	Аьли	Камаловлул	бувсъ-
сса	макI	ччя-ччяни	дакIнийн	дагьай,	
гьарца	ттула	коллега	оьрмулуцIа	
увтари.	 	КIиллайнна	дур	цIу	Да-
гъусттаннай	 ацIра	 шинал	 дя-
нив.	Щарай	дур	аьрщи.	 	Гьамин,	
МахIаммад-салихI	Гусаев	ивкIусса	
2003	шинал	август	зурул	27	–	нния	
шинмай	байбивхьунни	Дагъусттан-
най	журналистал	кьатI	буллалисса	
лухIисса	тарих.	АцIра	шинал	ла-
жиндарай	Дагъусттаннай		тарих-
равун	дагьунни	17	лухIисса	кьини	
–	 вайнна	миннувасса	цаппара:	
майрал	20	–	мур	кьини	–	2005	шинал	
бивтун	увтссар	ДР	–	лул	миллатирт-
тал	политикалул,	информациялул	
ва	кьатIаллищалсса	дахIавурттал	
министр	Загьир	Арухов;	июнь	зурул	
28-мур	кьини	–	2005	шинал	бивтун	
увтссар	Загьид	варисов;		мартрал	
21-мур	кьини	-		2008	шинал	бивтун	
увтссар	«Дагестан»	ГтРК	–	лул	
хъунама	ХIажи	Абашилов,	ОРт	
каналданул	корреспондент	Илияс	
Щурпаев;	сентябрь	зурул	3-мур	
кьини	–	2008	шинал	бивтун	увтссар	
«Мир	вашему	дому»	тIисса	ислам-
рал	передача	дачин	дуллай	ивкIсса	
Аьбдуллагь	Аьлишаев;	август	зурул	
11-мур	кьини	–	2009	шинал	бивтун	
увтссар	«ХIакъикьат»	кказитрал	
хъунама	редакторнал	хъиривчу	
Аьбдулмалик	АхIмадилов;	июль	
зурул	28	–мур	кьини	–	2011	ши-
нал	бивтун	увтссар	ДР	–	лул	пре-
зидентнал	пресс-службалул	 ва	
информационно-аналитикалул	
управлениялул	каялувчи	Гьарун	
Кьурбанов;	декабрь	зурул	16-мур	
кьини	–	2011	шинал	бивтун	ув-
тссар	«Черновик»	кказит	тIивтIусса	
ХIажимурад	Камалов;	июль	зурул	
9-мур	кьини	–	гьашину	ивкIуссар	
«Новое	дело»	кказитрал	хъунама	
редакторнал	хъиривчу	АхIмаднаби	
АхIмаднабиев.	

ва		бивтун	увтсса	кьини	ДР	–	лул	
чIумуйнусса	президент	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	увкуна:	«ва	лав-
гмунива	бивтсса	ккуллар,»	-	куну.	
тасса-танинниннивав	жуйнма	лав-
гмунива	ккулларду	битлантIисса?!

бучIантIимунивассавагу	ба-
къарвав	тIиссагур		нигь	дусса.	

	ттун	дакIний	бур	нава	чIивиний	
жула	шяраву	ца	чIивисса	душ	хъин-
ну	инжитну,	кIани-кIанттурдайх	
буцлай	цIуцIаву	кIул	дан	къахъа-
най	шинну	ларгун	яла	луттирал	
инсанначIан	бувцуну,	жиндалий	
ччан	бивзун	бур	тIий	ганал	хъин	
бувсса	иш.	Ца	ххуллухь	ца	хъами-
тайпагу	(цуппагу	чIивинийва	лав-
хьхьуну	ххуйну	Кьуръан	кIулсса)	бия	
буслай,	цилва	душ	шания	бизаннин	
ччанну	махъу-хьхьичIунмай	кIура	
бавну	 	лявкъушиву,	щяйтIаннул	
бувссар	тIий,	яла	га	луттирал	ин-
саннал	хъин	бувшиву.	Мукунсса	
хаварду	чIявусса	бавссар,	хIакьину	
циванни	мукунсса	ишру	оьрмулуву	
хьунакъабакьайсса	куну	цIувххукун	
га	хъамитайпалул	тIива:	«ЦIанакул	
щяйтIантгу,	жиннугу	инсантуравун	

КIиллайнна дур цIу
Август	зурул	27	–	нний	10	шин	там	хьуссар	
ДР	-	лул	миллатирттал	политикалул,	инфор-
мациялул	ва	кьатIаллищалсса	дахIавурттал	
цалчинсса	министр	МахIаммад-салихI	
Гусаев	пIякь	учин	увну.	

бувххун	бакъарив,	ттул	душ?»
	Мяйжаннугу…	вахIши	хьуну	

буру	жува,	жанавартрал	жинсру	
хьуну	дур	жуйра.

Иттарщин	 дакъа	 битлай	
бур	цавай	 хъазамравун,	 гайми	
ттиликIрахун.	Жува	ясир	бувну	буру	
щялмахъралгу,	кьадаршиврулгу	
рушватручитуралгу.	Инсаннал	
кIулшилуща	лаласун	къашай	сса	
ишру	ялу-ялун	чIяву	хъанай	бур.	
Хъанахъимунил	жунма	исватну	
чIалачIи	буллай	бур	жулва	бан-
бит	бакъашиву,	жула	оьрмулул	
мяъна	 чIиришиву,	 дунияллул	
видачIрашиву,	чариввагу	къакIулсса	
гужирдал	хьхьичIсса	жула	хьхьара-
шиву.	укунсса	 иширттаву	 сса-
вур	бусса	жула	гуж?	сситтуйсса		
цаппара	батIавуртту	къахIисавну,	
хьумургу	мютIийну	кьамул	бувну,	
гихунмайгу	яхъанай	буру	жува.	
Амма	мукунсса	батIавурттайгу	ялу-
ялун	цIу	чан	хъанай	бур.	

Аьпалул митинг 
хьунни

Август	 зурул	27	–нний	Ма-
хIачкъалалив	хьунни	 	му-

нал	аьпалун	хас	дурсса	митинг.	
Гъинттул	2001	шинал	Гусаев	уссия	
даврийн	нани	ххуллий	цала	къатрал	
подъездраву	хьусса	пIякь	учав-
рийну	кIусса	щаву	дирну.	КIира	

шинава	тIурча	министр	ивкIуссар	
дя-дяхтта	дяхъуншагьрулуву,	ганал	
машина	светофорданий	бавцIусса	
кIанттай.	

Митинграй	гьуртту	хьунни		ДР	
–	лул	ХIукуматрал	хъунама	Аьб-
дуссамад	ХIамидов,	ДР	–	лул	мил-
латирттал	политикалул	министр	
Алексей	ХIасанов,	печатьрал	ва	ин-
формациялул	министр	умархIусман	
ХIажиев,		вице-премьертал	Анато-
лий	Карибов	ва	Рамазан	Жяъпа-
ров,	МахIаммад-салихI	Гусаевлул	
дустал,	гьалмахтал.	

Митинг	 тIиртIуна	ДР	–	 лул	
ХIу	куматрал	 хъунаманал	 хъи-
ривчу	 Рамазан	Жяъпаровлул.	
ванал	 кIицI	 лавгуна	 га	 кьини	
МахIачкъалалив	 хьунтIишиву		
хьхьичIунсса	паччахIлугърал	иш-
ккакку	МахIаммад-салихI	Гусаев-
лул	аьпалун	хас	дурсса	мероприя-
тияртту.	

«Щалва	ганал	оьрму	ва	даву	хас	
дурну	дия	дагъусттаннал	халкьун-
нан,	Дагъусттаннал	цашиву	цIакь	
даврин,	Дагъусттан	Аьрасатнаву	
ябаврин.	Ганал	аькьлу-кIулшилулгу	
кабакьу	бувсса	 тай	шиннардий	
Дагъусттан	захIматсса	тагьардану-
ва		буккан	бан,»	-	увкуна	Рамазан	
Жяъпаровлул.

Цалва	ихтилатраву	ДР	–	лул	пе-
чатьрал	ва	информациялул	министр	
умархIусман	ХIажиевлул	 	кIицI	
лавгуна	гаксса	яргсса,	итххявхсса	
инсанная	ларгсса	чIумуй	гъалгъа	

тIун	бигьану	бакъашиву.	«Дустуран	
ва	даврил	уртакьтуран	га	дакIний	
ливчIссар	аькьлу	бусса,	ххаллилсса	
инсаншиврий.	Халкьуннаву	яхьу-
ссар	ганал	чаннасса	аьпа,»	-	увкуна	
министрнал.	

ДР	–	лул	вице-премьер	Ана-
толий	Карибовлул			кIицI	лавгуна	
политикнал	ва	бюхъу	бусса	 са-
киншинначинал	хасиятирттацIун		
МахIаммад-салихI	 Гусаевлуву	
цачIун	хьуну	диркIшиву	инсаншив-
рул	яла	ххуй-ххуйми	хасиятругу.	

«ЧIявуссаннан	га	дакIнийссар		
ца	яла	захIматмур	министерствалул	
каялувчишиврий.		Ганая	дакIнийн	
бичланмур	чIявур.	Цала	хъинсса	
хасиятирттайну	жяматрал	итталу-
сса	инсан	ия,»	-	увкуна	Анатолий	
Карибовлул.

ДГу	–	рал	филологиялул	факуль-
тетрал	декан	Шяъван	Мазанаевлул	
кIицI	лавгуна	МахIаммад-салихI	
Гусаевлул	цIа	 	университетраву	
уттаранна	душиву,	цанчирча	ганал	
цала	захIматрал	ххуллу	гива	бай-
бивхьуну	буну	тIий.	«МахIаммад-
салихI	МахIаммадовичлул		цаяра	
мукьах	кьариртссар	марцIсса	ва	
уздансса	цIа.		ХIакьину	ганал	даву	
ва	пикрирду	бачин	буллай	буссар	га-
нал	тарбия	бувми,»	-	увкуна	ванал.	

Митинг	 къуртал	 хьуна	Ма-
хIаммад-салихI	Гусаевлул	аьпалул	
улттучIа	тIутIив	дишаврийну.	

Дагъусттаннал 
Журналистурал 
союзрал 
хъунама Аьли 
Камалов 
МахIаммад
СалихI Гусаев 
дакIнийн утлай

Ххаллилсса	каялувчи	ушив-
руцIун	 	МахIаммад-салихI	

Гусаев	ия,	комсомолданул,	партия-
лул,	административ	ва	правитель-
ствалул	школартту	бивтсса,		оьрму-
лул	биялсса	опыт	бусса	инсан.	

Цуксса	хъунисса	къуллугъир-
ттай	зурчагу,	инсаншиврул	хасиятру	
дакъа	къадуруна.	Ми	хасиятир-
ттал	кIункIу	байва	ганачIан	халкь.	
Душманнаягума	дус	ан	бюхъайва	
ганаща.		Цалами	хIуччарду	буручла-
чийнигума,	цама	кьюкьин	къаайва.	
Ца	яла	хъунмур	ва	захIматмур	ми-
нистерствалул	каялувчи		хIисаврай	
ганан	багьайва		информациялулгу,	
диндалулгу	мурадру	буручлан.	Му-
нийн	бувну,	цалла	кIулшиву	гьарта-
гьарза	дан	цала	ялув	зийнасса	инсан	
ия.	Цанма	къакIулсса	суалгума	
«ттун	ва	тема	щаллуну	къакIулли,	на	
хIарачат	банна	лагу-лархьхьуну,	зул	
суаллахьхьун	жаваб	дулун»	учайва.	
Цанма	къакIулмур	кIул	мишанну	
дуллан	цукунчIав	къаикIайва.	

МахIаммад-салихI	Гусаев	ия	ДР	
-лул	миллатирттал	иширттал,	ин-
формациялул	ва	кьатIаллищалсса	
дахIавурттал	цалчинсса	министр,	
бивтун	увтссар	ванал	хъиривма	
министргу,	муния	мукьах	таман-
сса	цайми	журналисталгу.	Амма	
царагу	дело	ттигу	дурассар	аьч	
дан.	ЦIанакул	дур	вихшала	 	ми	
ливтIуми	лякъинссар	тIисса.	Цан-
чирча	хIакьмур	та-бунугу	ялун	ли-
чайссар.	Му	бакъассагу,	билаятрал	
президентнал	баян	бунни	журна-
листал	литIаврил	хIакъиравусса	си-
листталул		ялув	цува	ацIантIишиву,	
Дагъусттаннайн	ми	делардал	хъи-
рив	лаянсса	пишакартал	 	тIайла	
буккантIишиву.		

МахIаммад-СалихI Гусаев увссар  1951 шинал июль зурул 6 – 
нний Агъуллал райондалийсса Цирх тIисса шяраву. Къуртал 

бувссар Да гъусттаннал паччахIлугърал университетрал тарихрал 
факультет. Зий ивкIссар ДГУ – рал профкомрал хъунаману. Гихунай 
зий ивкIссар комсомолданул ва партиялул давурттай.  УвчIуну ивкIссар 
ДАССР – данул халкьуннал депутатну, Агъуллал райондалул халкьуннал 
депутатътурал советрал исполкомрал хъунаману. 

1991 шиная гихунай зий ивкIссар Дагъусттаннал Правитель-
ствалуву: ивтун ивкIссар ДАССР – данул миллатирттал иширт-
тал паччахIлугърал комитетрал хъунаману; 1994 шинал ивтссар 
ДР – лул миллатирттал ва кьатIаллищалсса дахIавурттал ми-
нистрну, гихунай  миллатирттал политикалул, информациялул ва 
кьатIаллищалсса дахIавурттал министрну. Цаппарасса чIумул дянив 
биттур буллай ивкIссар ДР – лул мюхчаншиву дуруччаврил советрал 
хъунаманал буржру. ИвкIссар ДР – лул ХIукуматрал президиумрал 
членну, Аьрасатнал кьатIаллил билаятирттащалсса дахIавурттал 
министерствалул  консультативный советрал  членну. 

Лайкь хьуссар: Чувшиврул ордендалун, Халкьуннал дусшиврул орден-
далун, личIи-личIисса медаллан; Дагъусттаннал госслужбалул бусравсса 
зузалал цIанин; ДАССР – данул Верховный Советрал Президиумрал 
ХIурматрал грамотардан.

МахIаммад-СалихI Гусаевлул цIа дирзун дуссар  МахIачкъалаливсса 
Республикалул кказит-журналлу итабакьайсса комплексран, Дарбан-
туллал райондалийсса Чинар шяраваллил ва Агъуллал райондалийсса 
Буршагь шяравусса школарттан, Чинар шяравусса кIичIиран. 

МахIаммад-салихI гусаев  Ккуллал  райондалий. 
2003 ш.
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧи

ЦIуллусагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Махсаралул мурцIу

Ссигъри

ХIадур бувссар 
з. аьбДуллаевал

вичIив	-	ттуккул,	
ЩяпIив	–	ккаччил
Цурда	кьяца	кунна	тIанкIа	

тIисса	зат	цир?	

лулттугу	чару,	ялттугу	чару,	
уртту	дукай	–	оьл	бакъанугу	
Ккунукру	 бувай	 –	 аьнакIи	
бакъанугу,		ци	ссигъар?	

Ччанну	бакъана	–	заназисса,	
Цинявппа	ция	

нигьа	бусайсса,	
Инсан	бакъана	

гьухъа	баххана	байсса,	
АьнакIи	бакъана
	ккунукру	байсса	зат	цири?	

Хъару	дусса,	къув	бакъасса	
лелуххи	цир?	

Цилва	къапулул	паччахI,	
тажран	кIанай	–	ххарачIани,	
МукьцIалла	 щарсса	 цалла	
дунугу	чил	хъанницIух	укку,	
ци	ссигъар?	

Нину	 дусса,	 ппу	 акъасса	
зат	цир?	

усттар	 бакъанугу	 ккузри	
ккуру	 битлатисса,	 лелуххи	
бакъанугу	хъару	дусса,	хъатIу	
бакъанугу	лухIисса	зат	цири?	

Ккаччи	бакъанугу	
кьацI	учайсса	

лелуххи	бакъанугу
лехлахисса,	

Никру	ттиликIраяр	лахъсса
Цуппамур	ущу-щулгъилун	

ккаллисса	зат	цир?	

Цурда	ца	дакъа	дакъанугу	
яру	чIявусса,	

Мудан	байрандалийн	кун-
на	 чIюлу	 хьунна	 дикIайсса	
зат	цири?	

КьацI	бусса	–	маз	бакъасса,	
бурчу	бусса	–	чIара	дакъасса,	
зат	цир?	

Щуну, оьттубацIурду хьу-
сса, кьувкьуну аьшру 

хьусса кIанттурдал арамтал 
ххуй барча бакъа, оькки къа-
байссар тIисса учала бур ин-
сантураву, амма хъаннийсса ца 
ттангъа, лухIи лавгсса кIану, 
аьш ххуйну чIалан къадикIай. 
Мунияту хъами бикIайссар 
тональный кремрал ягу цамур 
косметикалул дахьлаган дуллай 
цийра хьусса оьттубацIу, лухIи 
лавгсса кIану (синяк).

Шикку жу дулунну мукьра-
ххюра жура мукунсса ттангъри 
марцI дан, хъин дуван ччяни 
кумаг бувайсса ва  мудан гьар-
нал канилу дикIайсса. Цавай 
инсантал бикIай яруннал лаг-
масса лухIи-цIан лаглагисса 
кIанттурдая чунчу увкуну ци 

ОьттубацIурду, щусса 
щавурду хъин дайсса куц

банссарив къакIулну. Дулунну 
миннангу кумаг хьувча тIий вай 
рецептру.

Щусса,	оьттубацIурду	хьусса	
щавурду	хъин	дуван	аьркин	ду-
вайсса	дур:

чимус	 ва	цIу	 –	 3-4	 чимусул	
бакI	 ссуссулийх	 бувккун	 ца	

хъунна	къусаксса	цIугу	бивчуну	
аццуву	 дахIайсса	 дур	 ва	 ди-
шайсса	дур	оьттубацIу	 (синяк)	
хьусса,	 лухIи	 лавгсса	 кIанттай	
дихьларча	 дур.	 КIива-шанма	
гьантлий	мукун	даххана	дуллай	
ччяни	 хъин	шайсса	 дур	 оьтту	
багьсса	щавурду.	

Хъиннува	 хъинссар	 тIар	
нувщул	крахмал	щинащал	хIала	
бувсса	 ккурч	 дугъарча	 лухIи	
лавгсса,	щусса	кIанттайх.	ялун	
бурувгун	 буна	 хъин	 хъанан	
дикIайсса	 дур.	 Хъирив	 кьи-
ни	 чан-чанну	 дакъа	 чIалан	
къадикIайсса	дур.

Жунма	хIаз	бизларчангу,	му-
кун	щусса	кIанттурдай	бишайсса	
бур	бананналул	ккири	вивхчил,	
ца	дачIи	ссятрайсса.

Дулунну	ца	уттинингу	хъин-
ну	кумаг	буллай	диркIсса	рецепт	
–	 уксус	 ва	 цIу	 хIаласса.	ХIала	
дуван	 аьркинну	 дусса	 дур	 9%	
уксусрал	 бачIи	 стакан	 ва	 0,5	
чяйлул	 къуса	 цIил.	 вай	 хIала	
дурну	 хьусса	 даруврал	щинай	
атил	дурсса	ацци	дутайсса	дур	
оьттубацIу	хьусса,	щусса	щаву-
лийн	 дачIи	 ссятрал	мутталий.	
Къювугу	хьхьара	хьуну,	ччясса	
чIумуй	лухIи	лавгсса		кIану	хъин	
хъанан	бикIайсса	бур.	

Шиккува	бусанну	яруннал	
лагмасса	цIан	 лагайсса		

кIанттурдаягу.	 яруннал	 лаг-
ма	 цIан	 лавгун	 бикIайсса	 бур	
лимфатический	 ва	 венозный	
дахханашивуртту	 чурххаву	 ду-
сса	 ва	 вивсса	 чурххал	 базурду	
цIуцIисса	чIумал.	ялагу	 ярун-
нал	лагмара	лухIисса	 ттангъри	
шайсса	 дур	 чIявуну	 бухлахи-
сса,	 бавкIлакIисса,	 ччя-ччяни	
аьтIутIисса,	 хасият	кIюласса	ва	
шану	цил	чIумал	къалахълахъисса	
инсантурал.	Шану	къалахълай	та-
мансса	хьхьурду	хьурчан,	яруннал	
лагмасса	бювчIунбишив	 хIура-
чура	бу	ккайсса	бур.	яру	вив	багь-
сса	кунма	чIалай,	бювчIунбишив	
някIлаглан	бикIайсса	бур.

ЦIуллуну	битаннав
ХIадур бувссар 
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